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УправляющеЙ компании ооо кУК кФЕНИксD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальньlм и

иным услугам
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Заявки на текущий ремонт 8 выполнено
3

4 Претензии по качеству уборки дома

Замечания по вывозу мусора

j. Уборка дома проводится в

соответстви и с регламентом

1 3амечания устранены
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наименование показателя

ffiЗасoдepжaниeиpeмoнтo6tцeгoимyЩeстBаMКflзапepиoд
с 16.05.2014 г. по 31.12.2014 г.
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16.05.2014 r. по 31.12.2014 г.
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119 969,17
Начисления жителям взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

16.о5.2014 г. по 31.12.2014

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

ý. РЯСХýýЬý ý,ý ДСХСýЬf ýД trý}ýИ8Д

С 
'ý.05.30ý4 

з. ýs ýý.зý,аýý4 е,

Адрес 3 070,2 кв.мпм

рАсходы

* ы r,|1 ф ý {"r r\я {3х €}3йи *ý *&lJ 11

Стоимость
за период

(рчб.)Ns пiп

&87 &зý,ý?
з"

283 721,0g
1.1. 165 965,66

1.1 ,1 117 755,43
1,1 ,2, 102 036.70
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