
отчrт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс}) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

Y!|tз*,z<**ежаm"*6п,, Исrwимекий wайано r, И*чwш, vп" Ра&*uцая" ý"2

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньlм коммунальньlм и

иньlм услугам

с ý1 декабря 2ý14 r.пýlД

7. Техн uч еекuе хорýкr??ерис,??$к{, dомs;

70 992,9

Пл о що d ь н еж u л bl х п оцsц9 l ! уl_ !9, м

Z,. Сее8еý-r{.rя 0 е{ýчýслеýыяNl ýссr??уýлgнýях t, зg8олженносmu за

co*ep;Koý{la u ремонm оSш4еео ýму{4sс,??вu МКý
с С3 8еýgбря ?034 а. пg 3l ýекgбря 2814 а,*

наименование показателя

ffiЗaсoдepЖаниeиpeмoнтo6щегoимyщeстBаMКflзапepиoд
с 01.].2.2014 г, по 3L,L2,2OL4

ffi3асoдepжа""""p"'oнтo6tцeгoИмyщeстBаMКДзапepиoд
с 01.12.2014 г. по ?,Т.tZЭОI!:.
ffiУКпooплатe3aсoдepжаниeИpeмoнтoбlцeroимylцестBа
МКД на 3L.L2,2ОL4r.

ý" Сgе8еныя Ф ýýч{Jс/}еý{&jях/ fiа{rпупяgý{.rях {, зg8олý{еннасtяu 3ý хduлаu"lнý,

кýммуяол&ý-,ýýе усяуеý tжкщ ;м ýeкý6pý 2ý14

Сумма (ру6.)
наименование показателя

УК по оплате ЖКУ на 3L.L2,2OL4 г,

4. ý{gяшrcзgльньяý pýJt,tsýfý МýД*

наименование показателя

ffiB3нoсoBнакапитальньlйpeмoнтMКflзапepиoдс
OL.LZ.IOL4 г. по 31.12,2014 r,



оплачено жителями взносов на капитальный ремонт Мкrщ за период с

л1 1' 
'п1 

Л г пп ?,1 1) )оlДг- 0,00
z. v_.--.--- . .. ..:=-

flолг жителеЙ перед Уц по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31,12,2014 г, 0,00
3.

* начuсленuя жumелям за соdержанuе ч ремонm обulеео uмуlцесmва мкд, 3о жuлulцно-

коммунальные услуеч ч капumальныrl ремонm в 2074z. не проuзвоduлчсь,

ý, рясхаýы и даходь, зд пЕриад

с ýt. 12.2ý34 з" r,с 3:.-t2"2814 е.

Адрес
раýо 11542,2 кв.м

Генеральньlй директор

ООО кУправляющая компания (ФЕНИК

испол н итель:

Зенина Н.Н.

849920955з2

п ."l Еýп*rrд*еу** *ýя*rT п_ Ис:тlзинекиЙ п*йtlН. r- ИСТýа" }'аýOЧаЯ УЛ,, ý
Стоимость
за период

(очб.)Ns пiп

Ф,*8
з,

0,00,1.1.
0,00

1 ,1.1 Расходы на санитарное содержание
Dоачапцl ца тАrzнI/uFпкпр обспvжИванИе 0,00

1 .1,2, qлq
0,00

1,2,
1.2 1. Rц "яlzпппнрнrле ТБо и КГМ

@l по эксплуатациги содержанию жилищного фонда
Аварий но-техническое обслуживание
Дератизация
Дезинсекция

Ра*х*ltrьg oro текуý&еrdу р*ь{*нту }ý(илиш,{!"tоrо фонда
ТО лифтов
ТО системы ДУ и ППА
то итп
lекущии ремонт

fiрочие р*сх*ýы
Расходьt по услугам банка

Услуги банка
Расходы на управление@лате услуг специалистов ооо "ук "ФЕникс"

Прочие
ýСЕГФ РАСХýýýý с учет,рм НýС .. ,. , . ",,,,,,,,, ,,, ,,

.Irтl.tгl^l Fтлlrlrл.-rц,'r\бспrr*iивания 1 кв.м в месяц

0,00
1,3.

0,00
1 .з.1 . 0,00
1,3,2, 0,00133.

Ф"*8
2. 0,00

2.1, 0,00
2,2, 0,00
Z,э, 0,0024, 0,00

",
0,00

3.1, 0,00
з.1 1 0,00
3,2, 0,00

з,2.1. 0,00з22, с,сý
l'l'': i;lQ,.QQ

,,35i00]

Ns п/п
0,00

1. 0,sfi

Л.М. Романская
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