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Управляющей компании ооо кУК кФЕНИксD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленньiм услугам/работам по управле!{ию, содержанию и

ремонту общедомового имушества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

за gl_ери*& c_tý ноября 2ýз,4 r" г,о ýj &е,к*ýря 201"l& г,

ý, Гgхнс***ескýr€ хýýýý,fi €рýсýж*,lкý ýсмg;

Сgеýен#я s зýяýкsх t ýceýeн&{ý;
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Неисп ра вность са нтехн ического оЩ!14999! ия

Заявки на текущий ремонт
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наименование показателя

101 887,18й3асoдepЖаниeиpeмoнтo6tцeroимyщeстBаMКflзаnepиoд
с 16.11.2014 г. по 31.12.2014 г,

47 Log,2Lffi3асoдepжа""""p"*oнтo6u4eгoИмУlцeстBаMКflзапepиoд
L6.LL.ZOL4 г. по 31.12.20

EffiУКпooплатe3асoдepжаниeиpeмoнтo6lцeгoимylцeстBа
на 31.12.2014 г.

наименование показателя
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tO.tt.ZOt+ г.по зlш
оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

L6.LL.ZOL4 г. по 31.12.2014 г.

Сумма (руб.)
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Адрес
МКД: Па 2 494,2 кв.м

рАсходы
Стоимость
за период

(очб,)Ne п/п
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расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту
.нl.trlчлra,\ гЬпrrпя 41 298,03

1.1.
Расходы на санитарное содержание 12 012,96

1.1.1,
1.1.2.
1.z

29 285,07

Расходы на вывоз мусора 
_

Вывоз и захоронение ТБО и КГМ

@l по эксплуатаций и содержанию жилищного фонда
Аварий но-техн ическое обслуживание
Дератизация
Дезинсекция
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Расходьl по услугам банка
Услуги банка

Расходы на управление
Расходы пЬ оппате ycnyl- сп"чr"пrсто, ооО "ук "ФЕникс"
Сопровох(цение п рограмм ных продуктов

-ТО средств вычислительной и копировальной техники
Создание сайта
Услуги связи - телефон
Услуги связи - интернет
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Материалы для локальных сетей
Стенды
обvчение сотDVдников

34,55
3.3.8"

318,723.3 9
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3 3.10.
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влению МК,Щ, содержанию и текущему

реЙонт}r,общего ймущества б MlЦ, руб, за'l КВ;М в месЯц (ПостаНоВлеНие

Мминистрации г.п. Нахабино от ZЪ,оS.ZоI+т, N ýU1 26,в7
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