
стчýт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньlм коммунальным и

иным услугам

с 12 плартs 20t4 r, ýФ 3l &еýёSрs_аФ14,

}ехнtзческUе "кýрýкý?sрйсn?{.rки ýоff g;,

&& * e tq,ry ш ;,Ka M * & п ", Yrw а сьч * r * р еки& р а И ý уз, 8,ý q>qфý ryИ 8

Общая площаОь жuльtх помещенчй без mq балконов u лоOжuй, кв. м.

ý, Sеа8анgя ý ýýяакý.х ýýýgsеýшя;

Nэ п/п Соdержанче посmупuвшuх заявленчu Кол-во Прuняmьlе Mepbl

L неудовлетворител ьное качество п редоста влен н ых

коммунальных услуг (ГВС,ХВС, ЦФ
1 Качество коммунал ьн ых услуг

доведено до норматив!_

z |-,l р иг п na вность са нтехн ич еско го обо рудо ва н и я 4{:} Неисправности устранены

33 Неисправности устранены
3 |-]рисп na вность эле ктоооборчдова н ия

Замечания по уборке
"I
l Замечания устранены4
0 выполнено

5 Заявки на текущий ремонт

6 Неисправность системы вентиляции ], Неисправности устранены

3. ýsеýеý{жя s ýýчýgý€ý{rях, ýsсr??уýяgýýях и ýý8ýýý{аýр,ýсr?,}ý ýý

сsý8ýзýýýýеýр€мýýý"}СsщеаоUf!яУý{е'fЖýý'и'{Д
*32;иярrкu 2814s.@

наименование показателя

77t755,g4ffiЗасoдepжаниeиpeМoнтoбrцeгoимyщeстBaMКflзапepиoд
с 12.03.2014 г. по 31.12.201

оплачено жителями за содержание и ремонт общего имуlцества Мк! за период

74 о7з,78@УКnoonлатe3асoдepжанИeиpeмoнтo6lцeгoимylцeстsа
МКД на 3L.L2.2ОL4г.

4" СсеЕенýля $ ýýчý€ýýý&ýý& .ýýgý?уýяgЁrýýý {,, зý*ýJ?ýfýýнФсr?}ý ýý ж{lлý&r{н0*

к$,имунýý&ý&ýе усýуа&ý ,жýyJ - J3 *,р*- "?ý

наименование показателя

Начисления *"ren"nn ,а ЖКУ (водоотведение) за период с 12.03.20t4 г. по

225 510,01



267о9,52
,Щолг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31,12,2014 г,

ý" ý{grтuпт*льньrй рsrъ48ýrý МКД

наименование показателя

начисления жителям взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт Мкд за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2014 г.

LlL79,97
жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31,12,2014 г,

s. рдскsýеrиýохсýýf ýд ýýриад
С 32.0ý.эýý4 а. ýФ 3J.rZ,aS3,4 е"

Аяре* 3 066,7 кв.м,{q
i] *ý&ý уý"ý., ý. Стоимость

за период
(очб.)Ns п/п рАсходьl

_р {* {\ъs* {3ý {*3ыrý*ý ш& 522 480,83
1, l ýч,\ёmфr d-* * ", l-, . .

расходы эксплуътационных организаций по содержанию
жилищного фонда

Расходы на санитарное содержание
Расходы на техническое обслуживание

Расходы на вывоз мус9рз 
" ___ _

-Вьвоз 

и захоронение ТБО и КГ[tЛ

-ТiБходы по оплате об щедом овых ко м му! 1л9ll1 услуг
/-л ?п пА 9П{lг \

и ремонту
365 700,13

1.1. 213 896,55
1 .1.1 . 151 80з,58
1.1.2, 126 867,80
1.2. 126 867,80

1,2 1 8 581.40,t.3.
8 581,40

1.з 1 21 331,50
1.4, 9189,00
141 7 285,50
1,4.2. 4 857,00
1.4.3 зý з77,8*

2,, 0,00
2.1 15 177,80
2,2 1аз 2ý*,2зý

6 996,82
з.,l. 6 996,82

3,2.1. 116 263,39
3.3, 91 560,07

3.з ,1

1 769,84
3,3,2. 323"1 8
3.з 3. 721,37
з.3 4. 2 626,27
3 з,5. 992,54
3 з.6. 4 59з,з4з37 2728,98
3 3.в. 513,44
3.з,9 4 617,49
3.3,10 141,66
з311 464,99
3.з,12. 5 000,00
3 3,13 210,22
з 3.14, 6ý8 71&,8ý

22i4|Д
и'l,Lra \J .G llЦЦ!Y!!l9 ,a r]yr!}]7!,P.,rl!,!.r!,a". i|-,!!--,1.1!: l,-':.-,-jа',а



GЙЁка ППаtБI:за усл}lги:и работы по )lпраВЯениЁ М1€;,соДержанию и текущему
рембЙr'обЩёго ]имуlцеёiва.lвl Мl(fl, Р.yб,,,,за, l, кЁ,й,:Ё, Мёсяц (По,ОfаНОВленИё,,

мминйстрации г-;п, Нахабино'от,24,05,20i3i:Ns182/1,11.31'"с1,01:,31.2014г. по З0.06.2014г- ,
26;о8

Сiiвii платБl за услугй и работьl,по управлению''МfiЦ; содеряанию д текlцём,.!,,
peMoHTJ общего иму!цества' в М([, ру6. за 1 кв.м в,,,меg9цl,(ПостановЛёЁИе
мЙин.истoацииг'п:..Наxa6инooт28l.0'5.20.14lNg259l1..i1'3).c0j:;01.2.01|4r.я6..31,.|1'||2,.2-ý1.,*r' 26i.87.|::':

Ns п/п доходьl
1. оплата населением чслчг по Gодержанию и ремонту жилищноrо фонда 699 682.{6

ý*жг0 ýOхýý*ж ýg8 ý82.trб

Генеральньlй директор
ООО (Управляющая компания (Ф

исполн итель:

3енина Н.Н.

84992090200

Л.М. Романская
1ý!i*-*ii1""\

Ж'ftfiiёуl;

фйi#


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

