
отчЕт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

7. Гекнсlческýе хýрýýrжерurr??lrкы Еgма;

иньlм услугам

g 1ý,иая 2014 r.лý_3ý я 2Е14"г.

Обща, ""ощаd, 
жuлых помещенuй бе

g" Сgеýенuя 8 зýяýr{ý.к ýýýgяе},ýý;

Соd е ржа н ч е п осmу п чвш u х за явл е н u ч

Неисправности устраненыНеисправность сантехнического оборулования
Неисправности устраненыНеисп ра вность электрооборудова н ия

3аявки на текущий ремонт

3. Сgеýе**сJя Ф ýýчýсýеýýlяхl ýOcý?,ryý3?eýýýJ{ м зýýgý}ýgýнЕсr,,,{J ýý

**sерз*сшr{Uе ý р8меýr?? *ýt*4еао ýrиуý,{sсýýвr fИffý

s3ýллgя а8ý4а. ýCIýJ dекаSря2Sý4а,

ý, Сgеýенryя s ýýчýсýýýýя& ýsсrýуý/?еýýяJ{ tJ ýýýеý"ý{*ýýФс,ýý 3ý ýfýлgýdýý-

Сумма (руб.)наименование показателя

4921zL,6Lй3асoдepжаHИeиpeмoнтo6u1eгoимyщeстBаMКflзапepиoд

ffi3асoдepЖан"e"peмoнтoбlцeгoИмyщeстBаМК.Щзаnepиoд
05.2014 г. по 31.12.Z!lm

Еоr" *.*л"й 
"фед 

УК по оплате за содержание и ремонт обtцего имуlцества

МКД на 3L.L2.2Оt4r.

наименование показателя

176 548,59

жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ ("одоо,веде"ие) 
"



ý" f{gпеэmgяья*ы*З рgмoýf}з Мýý

наименование показателя

ffiB3нoсoBнакапитальньIйpeмoнтMКfl3апepиoдс

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

16.05.2014 г. по 31.12.2014 г.

LLLL9,57
жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31,12,2014 г,

6. РýСХýДЪý И ДýХSДЬ' ýД ffýРý"f*Д

с 3ý,SS" 2ам а, пФ 3j"ýý"ýSJ4 е-

2 48З,8 кв.м

рАсходы
334 411,11

Ра*ко&ы *4s, ** мер>жеу4ж*

ffiациoннЬlxopгаHизациЙпocoдepжaHиюиpeмoнтy
на санит 89 968,27
на техническое обсл

ение ТБо и КГМ

Расходы по оплате общедомовых коммуналчн9!х услуг
го пользования (до 30.!6,?9]Л

18 562,34
5 774,84

но-техническое обслуживание

5 1 15,00
283 446,84.

>у"ж ý| \4 r}&уц Ф Y ý w * ?4 &аР а*х* &ьч {1* ý *ц{,y ш&q ?,еузýу р
14 912,00

Техническое обслужи9qt-lц9 204 428,8з
3амена окон
3амена почтовых ящиков
ремонт балкона &3 &&7,&2

чrА8 ýа*х*жь, 4 320,83
4 320,83

услчги банка

43 053,97аrтлстоЮОО "УК "ФЕЦЦЦЧ
1 002,85

ние программных п

вычислительнои и копи ьной техники

связи - инте 3 720,27

Материалы для локальньд э9I9[ (ц?

Канцелярские расх

114,7з
376,61

ические работы
изготовление авки о техническом сосJоянии

170,26
ý8,, 3ýý,ý7

ý*ýГГее*Хýýsý * уч*т*пл ý
йТбre-йои мость обслу2щЦ вз
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