
отчЕт
управляющей оргilнизации ооо (ук <Северный дом)) по предоставленным услугапI/работапl по управлсник), содер;канию и ремоIIту обшlего

имущества и коNIмунаJIьным услуга]!l
за IIериод с 01.01,2014г. по 31.12.2014г.

Алрес
Площадь доN,а (KB,Nf )

ко.цичество помещений
ЗалолlItенносl,ь по оп,Iате }килищно-ком]\.tунап ьных плате;rtей (u%)

ты ооо "УК "Севе

ооо yli "с

ул, Звезлная,2l
l2788,7 в т,ч. неlк. 76,6
219 в,г,ч, l HerK.

14.00

щии монт оOшего

обсчетов

: 4i :

:,. , ,,,

|,.: ,.

наименование Содеряtание, руб
Текуtuий peMoH,r

пчб
.Щополнит.

финансипов.- пчб
Всего, руб

-аJIьдо на начаJlо года J,7 662.68 57 636.00 1 з5 29R 68
Начис"цено 1 786 408.32 з96 919.65 l40.00 2214 52,7 97
Jапlачено l 786 408.32 l52 097.0lJ (_).00 l 9з8 505.40
И"гоlrl 000 ) iдý )i 88 776 00 411 з21.25

Наименование работ по содержанию общего итчtущества

го имущества мног
Управление, техническое Согласно перечl.tя работ по договору

l 2788,7 l 1 786 408.32

итого соле

пепиол 0l 0I 2014г - ]l
47 4 642.зз

ндамент, по]lвал. I]рияNlки. 8еlIтип

82 34з.90
. техническ!lи )тD](

полъе]]пые та 4 0i 5.j0
окна в Mecтax общего пользованljя, l9х, ,JIахс и ll0лtsаJIе

вентиляция. дымочлмеttие
ла. козыDы(и нал входами и пDияNIкаN{и

Мес,rа общего пользоваliия, полъезды.

систешlа отопления Гвс

систешла холодttого волоснабlкения

текчшии DeMOHT

лиIIевого ctleTa на ]22 515.25
оJIllительные

Наипlенование оргаIIизации
наипlенование

ус,пугlI

Начис.,tено по счец,
поставцико]\,1. р\б.

начислено
потребиrеляi\1 услуг

руб

опла.lеltо
поставшику,, руб,

оплачено

по,гребителя м и

услчг, руб,
lOO "I IeHm лrlмоdlrlнизаt lии" допtосьон 65 l0() 00 65 l0000 5t) 675 ( 5q l]q 50
4тогtl лопопнитепьь]ые vспчги 65 l00.00 65 l00.00 59 675.00 59 lJ9.50

ЛополIlи l е. lblloe финансироваllIlе

н аи пt е нован ие
I-Iосryпило на счет

Израсхоловано, руб. Ос,гаток, руб.

Размеltlение обопчлования ol lег)а,II)пl)в (]ня,]и ]] l40 00 0.00 3 1 l40.00
.,iтого лополните-цьное финанuип()ван ие зl I40.00 000 з l l40_00

вза ]rlе}Iш е ыii доNt" tl с твеlIIIикаitlи

Наименование услуги
Предъявлено

собственникам, руб

оплачено
собственниками, руб

Итого rlо rttилому доп,tу, руб.
(' - " - лолг за собственникаNlи,

" + " - лолг за управляющей компанией)

одер)(ание )I(илого до]!1а l 786 408"з2 | 52& 292.29 _258 1 l 6.0з
lcк) ший pe\lol-l l I Jqб 97S,65 3]9 з96.зб 5 7 5 8_].29

!оtIолнительные_,уалуги | 65 100,00 59 1з9.50 5 960.50
Rссtо, l 2).484U+П l 926 в28.1 5 t б59.82

Генераrrьнiliй диреIстор
I-;lавrrы йбуi;ti"тте!,
25,0з,2015i,

Р.!, Калиltиttа
Т,Ю, Костина\_^

',сае


