
отчЕт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

fvlmrt<*mежая *&m., исхрtауаt"у,щи wryйщеq, q/ry |7аryФQ_ýщqýQ&q&ще, ý._чер4а8,

цýsх. С*лнечнmяч м,3

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньlм коммунальным и

иньlм услугам

01 декаýря 2014 r. ýо 3Х еýýёýрýЗ9ý;,

3. TexHgt ec кuе хýрýкý?срýс/ý uкu ýамý:

Z. Сgеýенgýя 0 ýgч**сл енltях, па€rпуплен|tях с* зg8ол,ffенно€mu за

со8ерзканUс u р€манm oбl4eao Ulиуtqес,?1ва МКý
с 8.1 Sекg бря 2ý14 ё" r,0 ЗЗ аu**Sр* ZОЗЦ u:

наименован ие показателя

начисления жителям за содержание и ремонт общего имуlцества Mkfl за период

с 01.12.2014 г. по 31.12.2014 г,

оплачено жителями за содержание и ремонт общего имуlцества Mkfl за период

с 01.12.2014 г. по 3L.L2.2OL4 г,

Д-,,- *"*r"й Йред УК по оплате за содержание и ремонт общеrо имущества

MKfl на 3L.L2.2OL4r.

3. Сsеdенryя ý ýýч&rýлgýtJя.х/ па€mупflеýýях ý зýýOýýсеýяýс,иtJ зý жuлulцнý,

наименование показателя

НачислеНияжителямзаЖКУЗапериодс01.12.2014г.по31.12.2

оплачено жителями за ЖКУ за период с 01,12,2014 г, по 31,12,201

,Щолг жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31,12,2014 г,

коrимуýtrяьt ьrе уёý rЖKYJ с S"l 8ек 2а74 z, по 31" 0енабря 2074 е. *

4, J{gnirrfl gльý&,,{: р€моý}ý lýSýý *

Сумма (руб.)Ne

п/п
з

1

0,00
7.



2,

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт Мк,щ за период с

01.12.2014 г. по 31ffi
,Д,олг жителей перед УК по оплате взно

0,00

0,00
3.

* начrlсленuя жumелям за соdержонl)е u ремонm общеzо uмушесmва Мкд, за жuлчщно-

коммунальнь!е услуzч ч капumальньtit ремонm в 2014е. не проuзвоduлчсь,

ý. рдсýsýеý ,е{ ýsхOд&ý ýý f?ý,pý"ýoý

Д,&рgс Ж**tс*ж{:кýж*ýкж*ть,

С Sý.ýý,ýSзФ а. ,?# З-t"1J,?S3S е,

И*триr**кий рай*ж, clrl Г"iаsл*з-*лg$tзýск**,
625 1кв.м*lvl

рАсходьl
--.----q ?,rзýlь4{:т{ч&

Стоимость
за период

(рчб.)Ne п/п

1fi 08s,39
,1 

,

9 891,62
1.1. 6 4в6,97

1 .1 .1, 3 404,65
1.1 2. 0,00
1.2. 0,00

1,2 1 193,77,1.3.
193,77

1 3,1 0,00
1 з.2. 0,00
l.J.J *,**

2" 0,00
21 l еХНИЧеСКUg UUUJ lу.лиlбdгlуl9 UI+l v----

lекущии ремонт
ffip*"l.yt* ра*у"*мъ"t

-расходьt 
по услугам банка

Услуги банка
Расходьl на управление

расходы по оплате vслvг специайстов ооо llyk ltФЕниксll

f\ !ч fn Ё} i."{ y"l {i

0,00
22, 8,t}*

3" 0,00
3.,l. 0,00

3.1 .1 0,00
3.2, 0,00

з,2.1 0,00
J.Z.Z. 1fl *ýý,}ý}

ý3\r'L*1 l-J { svrlulЧ** * ý ry
ffiлпr,\1,1,D5ullо'l чр I\' Er пrасяLl 16,13
yl l \.r! \J \, a vyllvlvv l р vvvJ lrl1,19*""" ,__-,-, _

Ставка платы за услfrТliбББr по управлению МК,Щ, содерж"i1:_1_:::y:""у

ремонту обrцего имуU{ества r Мщ, руб, за 1 кв,м в месяц (В с_олответствии с

Протоколом обчlего 
"ЪОр"""" 

собсrйе"""ков помещений от 06.10.2014г.) - с
23,50

доходьl

ý}*ýг* х***ý

Генеральньlй директор
ООО кУправляющая компания

и сп ол н ител ь:

Зенина Н.Н.

849920955з2
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Л.М. Романская
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