
отчýт

УправляющейкомпаНиИооокУКкФЕНИкс))передсобственНиками
многоквартирного дома по адресу:

yц: ýqрqр€Исt<ря} е

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имуtцества и предоставленньlм коммунальным и

иным услугам

t. ТехншчЕск{rе ýýрýк,исрýспз{"с*{ы Sомg;

Общая площаOь жuльtх помещенuu оез еmа болконов u лоdжuй, KBLut,

2.Сее8еr*gяФýýЧýсýsýUýХ/,?0сfiУýлёýýяХызgýолlкsýýOс'fiU3ý
с*8ержснUе ý рsмOн,?? оýш4еао {Jмy{,g*gm ва МКý

с ý3 8екgбря
Сумма (руб.)

наименование показателя

с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г,

ffiЗасoдepжа*"""pйoнтoбtцeгoимyщeстBаMКflзапepиoд
.12.ZOL4 г. по 31J2.ZQ_!Д_г,

iffiУКnooплатезасoдepЖаниeиpeмoнтoбtцeгoимyu4eстBа
МКД на 31.12.2014 г-

2074а" ý0 ý1 8екаýря 2а34 z,*

Сgе8енýя ý нfiчUсýg*Jýýх, ,70сfrrуýл енuях U зOýол.}ý€ýt{ссl},rý ýа ý(&,лýt{,{ýо-

кýммунfiльýь,g услуаы fжýyJ с E.t dекgбря зсJ4 а, по зJ 8екgбря 2а14 е, *
г-

наименование показателя

Начисления жИтеляМ за ЖКУ за пеРиоД с 01.12.2014 г. по 31

Оплачено жителями r" ЖКУ," п"р"од с О1,

УК по оплате ЖКУ на 3L,L2,2OL4r,

4. ýgлýrжgльныý ре,иýýrи &IКД*

Сумма (руб.)
наименован ие показателя

ffiBзнoсoBl.{акaпИтальньtйpeмoнтMК[Заnepиoдс



2.

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.12.2014 г.по 31ffi
flолг жителей перед У

0,00

0,00
3.

* начuсленuя жumелям за сооержанuе ч ремонm обtцеео uмущесmва Мкrщ, 3а жuлulцно,

коммунальньlе услуzч ч кqпumальньtй ремонm в 2074z. не проuзвоduлuсь.

ý" рýсýsдъ, и ýý.кýý&ý ýд ýýpý"f ýý
С Sj,33.ý93S ё, ýý ýý.ýý.ýS,tS е"

Адрес lW**м*в*к*ж *Sл**ть, И*три**ский рай**а, *lrзi]*gл*-ýк***ýýк**,
625 1 кв.мй*к*я výý,, &",{

Генеральньlй директор

ООО кУправляющая компания

и сп ол н ител ь:

3енина Н.Н.

849920955з2

'З' 
,{i,,Sr' , л,м. романская

",,,'.-
л.l.ful,,'П;

lllкд * ж&ý ж

LJ

Стоимость
за период

(рчб.)Ns п/п

1t} 2E6,sý
з,

10 093,08
1.1.

6 688,43111 Расходы на санитарное содержание
Расходы на техническое обслуживание

Расходы на вывоз мусора _ ___ _

-Вывоз 
и захоронение ТБО и КГМ

@l по эксплуатации и содержанию жилищного фонда
Аварийно-техническое обслуживание

Дератизация
Дезинсекция

Р**хg&ьх rз* тgку ill* поу р еоо о *, чjlёцл и а*аи*л"uз ф* }ý&а

Техническое обслуживание ВДГО
Текущий ремонт

Жрtз"tи* ýз***к*зды
Расходы по услугам банка

Услуги банка
Расходы на управление 

-,.лa:: 
^^^ 

;;irй;;БЕпi;й.:;;

з 404.65112. 0,00
1,2. 0,00

1.2.1 , 1g3,77
1,3. 193,77

1 31, 0,00
1,з,2, 0,00
l.J.J *,а8

2" 0,00
2.1 0,00
2,2. fi,il0
3" 0,00

3,1. 0,00
3.1 .1 0,00
3,2. 0,00

э.Z, l. 0,00
з 2,2. t Е 2&ý,8ý

16,46

24,20

доходьl
огlлаiа населением услуг по содержанию и ремонту жилищного

ж*ýг* ха*к*ý*ж

кФЕН И К
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