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CHARGES 2005 
 
 

Groupe 4049 /EFIDIS/31-37 allée de la Toison d’Or 94 000 CRETEIL 

79 logements 

 [ Charges générales 10 127 m2 (S.C)-    Ascenseurs 9 153 m2 (S.C) Chauffage 6 446 m2 (S.H)] 

1 bâtiment de 12 étages ( 2 ascenseurs ) - 1 bâtiment de 10 étages ( 1 ascenseur)  

1 bâtiment de 8 étages ( 1 ascenseur) - 1 bâtiment de 6 étages ( 1 ascenseur) 

REGULARISATION CHARGES RECUPERABLES pour la période du 01/01/05 au 31/12/05 

POSTES DEPENSES DEPENSES PROVISIONS SOLDES 

11 377.12   

4 228.23   

Electricité ascenseurs 

Maintenance ascenseurs 

CHARGES ASCENSEURS 15 605.35 19 481.41 -3 876.06 

40 867.75   

11 353.78   

Combustible chauffage 

Maintenance chauffage 

CHARGES CHAUFFAGE 52 221.53 50 210.82 2 010.71 

22 084.97   

19 253   

4 357.40   

597.69   

40 040.05   

- 3 050.56   

6 695.64   

2 637.91   

Electricité collective 

Impôts 

Entretien et réparations 

Fourniture et produit 

Ménage et hygiène 

Eau collective 

Entretien équipements collectifs 

Entretien équipements individuels 

CHARGES GENERALES 92 616.10 90  613.83 2 002.27 

CHARGES PARKING 2 228.89 644.48 1 584.41 

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE  7.73 �/m3 32 929.80 29 731 3 198.80 

EAU FROIDE INDIVIDUELLE  3.16 �/m 3 30 740.48 23 807.78 6 932.70 

TOTAL GENERAL HORS PARKING    

TOTAL GENERAL 226 342.15 214 489.32 11 852.83 
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