
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
lЧГУНШIИIIАJIЬНОЕ )rНИТАРНОЕ ПРЕДIРИЯТИЕ

(Озерская управJIяющая компанпя>)
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБIIАСТИ

238120 пОзёрск ул.IIограничFая д.1, тел. 84014233385

спрАвкА
о приходе и расходе денежных средств на счеry дома шо адресу: r:Озерск

ул.Пограничная д.5 за период с 01.03.201б _01.01.2017 год,

За март 201б юда начислен |24|,5а рублей, оплачено - 864,31 рфлей,

израсходовано - 289,89 рублей ( 289,89 рФ"ей - общехозяйственные расходы ),

на Ot.O+ .20lб rOда на счету дома - 574,42 рублей,

За ашреЛь 201б гOда начислеНно - |24L,Зб рублей, оплачено , t404,99 рублей,

израсхоДованО - 289,89 рублеЙ ( 289,89 рублЬlа - общехозяйственные расходы ),

на оr.05.201б юда на счету дома - 1689,52 рублей,
за май 201б юда начисленно _ |24|,50:рублей, оплачено - L2з4,11 рублей,

израсхоДовано - 28g,B9 рублей (289,89 руtлЪg - общехозяйственные расходы ).

на Ot.06.2016 гOда на счету дома -2633,74 рублей,
За июнь 201б года начислен t24I,50 рублей, оIIJIачено - |248,46 рублей,

израсхоДовано - 289,89 рублей ( 289,89 рублей - общехозяйственные расходы ).

на о t.OZ .201ý юда на счету дома - 3592,З 1 рублей,
За иrогrь 2аК rOда ншIислен |24|,50 рфлей, оплачено - |241,59 рублей,

израсходовано - 28g,8g рублей ( 289,89 рублей - общехозяйственные расходы ),

на O1.OB .20]16 юда Еа счету дома - 4544,01 рублей,
За август 2016 юда начислен 1241,50 рублей, оплачено , t24|,53 рфлей,
израсходовано - 704,71 рфлей ( 289,89 рублей - общехозяйствеrrrrые расходы,

4|-4,82рублей ение сл)Dювого окна и креплеЕие водосточнъIх труб ).

На 01.оЪ.zоtО юда на счету дома - 5080,83 рублей,
За сентЯбрь 201б года начислеНно - |241,5а рублей, оIшачено - 1241' ,46 рублей,

израсхоДовано - 7а4,71 рублей ( 289,89 рублей - общехозяйственные расходы,

414,82 рублей - црочистка дымохода ).

На Ol.t-o.zotO юда на счету дома - 56|7,58 рублей,
За окгябрь 2016 года начисленно - |24|,50 рублей, оплачено , |24t,46 рубrcй,
израсходовано - 28g,8gрублей ( 289,89 рублей - общехозяйственные расходы ),

на Ot.11.2016 юда на счету дома - 6569,|5 рублей,
За ноябРь 2016 rOда наtIИслеЕнО - 124|50 рублей, оплачено , 1241,46 рублей,

израсходовано - 3034,9З рублей ( 289,89 рублей - общехозяйственные расходы,

ziцs,оцрублей - прочистка желобов и частичный ремонт крыши ),

На 01.1,i.zot1 гOда на счету дома - 4775"68 рублей,

За декабрь 201б юда начислеНно - 1241,5-0 рублей, оIшачено - L24t,47 рублей,

израсходовано - 28g,8g рублей (28g,8g рРп.й - общехозяйственные расходы ).

на Ot.01.2017 гOда на счету дома - 5727,26 рублей,
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