
trтчЁт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИксD перед собственниками

многоквартирноrо дома по адресу:

?ýý ýýýýýýýяМй р а И.аы, п.Н ахаб иьtw, v lз . Г| аркuryшж u м"Тý,

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

РеМОНТУ ОбщедомоВого имущества и предоставленньlм коммунальным и

иным услугам

р* ж.qрирд с ?Ф апрqля ý,*t4 r, ryq ý& дqý*Sря ёýП4 r,

3" Гехнýчесý&{8 хýрýкrýgр&{сrýикgr ýо,мg;

Общая площоdь жuцых помеIценчй без учеmа балконов u лоОжчй, кв. м. I zаЭz,s

х, Све8енкя ý ýýýýýй.}i, sd#gеýgýýýj

Ng п/п Соd е ржа Hue посmуп uвлu ux заявл ен u й Кол-во Прчняmьrc меры
1 Неисправность сантехнического оборудова ния зý Неисправности устранены
2 Неисп ра вность электрооборудова н ия 2о Неисправности устранены
3 Заявки на текущий ремонт э выполнено

ý. Сgеýенкя о ýýý{"fgяеýиýх, flýсýtуr?ýеýýýý ý зýSо,fr,}ýа*{r{Oсrfiý зсr

с*ýерясонýе u ýел/,8ýfп *Sш4еео {;лýуý{еся??** Мýý
с 20 апреяя 2014 2. по 31 dекабря 201,4 а.

Ns
пlп наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период
с 20.04.2014 г. по 31.12.2014 г. 5542l7,58

2,

Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 20.04.2014 г. по 3L.L2.2OL4 r. 47482з,24

3.
flолг жителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имущества
МК.Щ на 3L.L?.2OL4 г. 79 з94,34

4" Сgеёенt*я е ý#ryýсýеýýях, ýФýJиуrrлеýýях U зýýý#ýfar{ýocrnu зg,{týл{,rщýs-
ýýj}llJkýyýýýýý&ý€ ýdýý}rёý, {ýýJяl с,dU ýýýаýý /{,r.ý.l} а. ýfr}

N9

п/п наименование показателя Сумма (руб.)

7 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 20.04.2014 г. по
Зt.12.2о14 г. L7t 875,2о

2.

Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 20.04.2014 г. по
37.L2,20L4 г. tsL 4о2,75

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 г. 2о 472,45

rЖýУJ с 3S яяреяя 3SЗ4 а. ý0 ýJ ýек*бря ýS3*



ý, ýgm**rmgяьныý рsrи#ýý} Мýý

наименование показателя

начисления жителям взносов на капитальный ремонт Мк,щ за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 r.

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

.2OL4 г. по 31.12.201Ш

г жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.12,2014 г,

ý" рдсхФýьJ и ýýхýдь, зА ,7ýрr,rýд

с 3S"84, Za74 а- ýо 3-t"l2-3ýý4 а-

Адрес 2492,5 кв.м
I*м Перý{ýýаý ул. Стоимость

за период
(рчб,)Ns п/п

w 37е.lýе**2
з,

266 512,70
1.1. 164 259,4з

1 ,1 .1. Расходы на санитарное содержание

-расходы 
на техническое обслуживание

Расходы на вывоз мусора . ___ _

ВьБоз и захоронение ТБО и КГМ
Расходы по оплате общедомовых коммучзлLенчI услуг

- О"r"*"** rм"Б, об*оо полозо.ания (до 30,06,20'1+г,)

@ эксплуатации и содержанию жилишного фонда
Аварийно-техническое обслуживание

Дератизация
Д""""*Ц'" .,,,.,,,rr* я;;;;;

1о2 253,27
1,1.2, 89 444,40
1.2. 89 444,40

1 .2,1, 4126,29,1.3.
4126,291з1 14 071,53,1.4,
6 503,4з

1 .4,1 , 7 568,10
1 4,2, 0,00
1,4,з 72er ý4,7,&ý

х. 0,00
2,1. 120 625,00
2.2

Замена почтовых ящиков
Тlrсчлвg' ра*х*ý&ьа

Расходы по услугам банка
Услуги банка

Расходы на управление
---Тасхооь, по опл"r" uanul- "n"urunraro, 

ооо "ук "ФЕникс"
Сопровохцение программных продуктов

_л_. , ,лi. +лvl lltlll'

3 892,45
2,з. 7& "{ý&,ý2

3" 4748,23
3.1. 4 748,23

3.2.1 72 о48,29
3.3. 54 916,48

3.з,1 . 1 170,30
3,з,2. 262,67
333. 586,30
3.3 4. 1792,05
3 3.5. 656,ззз34, 3 7з3,29
3.3.6 1 802,69
з.3,7 254,76з3в 1 209,49
3,3 9, 115,14
3 3.10. 377,9з
3 3 1,1.

3.3,12,
5 000,00

l-llЧI () I t }Нl lНниlЕ Ul llJclбl\yl U l Eлпylr9vl\vlvl ччч | у""-", -, r - - _ "

/"\^.,,,лt llrл ллтл\r п Цl/Упа
,170,вб

з3lз.
ýfiп 57ý 468,8g

27149|,

26;08
CiaBKa платы за услуги и раооты по управленикJ lvl]\}ll чUлgрлqпуlro.,l, l9пr,ч9,i,.r]

ремонту общего ЙмуЦестrа в МКД, ру6,т 1 кЬ,м'в.месяц:(Г]остановление
,Ддминистрации г,п. HЪiiO""o о, Zд.о'5.?ОiЗi,' ,lв

26;87
CiaBKa платы за услуги и работы по управлению ]чlкл, сод'рr(.rппru и .чпу]ц{9T

реМонту общего йrучlесrrа в M(fl, руб; за 'l ]КВ,м в ме,сяц (Постqно,вление"

Мминистоации г.п. Нахабино от.zi1,0s.zоt4г. NS259l1 ,1.зr-Ъ оt.оz,20J4г;":по"31;1,2;2а\4r



Ns п/п доходы
1. оплата населением услуг по содержанию и ремонтч жилиlцного фонда 474 823,24
2 Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 228.93

всýг0 ýохýýов 47ý 0ý2,17

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС)

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992090200

Л.М. Романская

'ъfrý;
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