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УправляющеЙ компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услуrам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

за ýýсиФд с ý1 январяlЖl{Lý:_ýý.3:L бая 28L4

ý - Гехнс,lчесýý8 .хсрýý{,тl 8р{/сr?? ыкi, 8оля g;

я, ýgе8енаtя ý зýýýкýх ýýýgяgýt,ýя;

Nэ п/п СоOержанче посmупчвшuх заявленчu Кол-во Прчняmьlе Mepbl

+э Неисправности устраненыt Нригп naBHocтb са нтехнического оборуДО ва н ИЯ

Неисправности устранены
2 Неисп ра вность электрооборудова ния

3 3амечания по уборке
4
,L Замечания устранены

4 3амечания по вывозу мусора 1 3амечания устранены

5 Заявки на текущий ремонт l1, выполнено

3" Сее8ея{"rя s ýýчýgя€ýýя.хl {,!Oсr?}уýяgr{{Jях ý 3ýЕолýrеý}r0сr?тý зсI

ýоаеýý{ýý*.lе ý рsмýн,ý оS*я4еео {,,мущgсrrsý МКД
с SJ я*gеgря 2Ot4 t. rýs ýJ jgý kýX4 а.

ý, ýgе*еяuя ý Ёf{Iчýýý8ý{лýх/ ý]ýсrýуýýенýя"х и зgýояжrаýнOсrýU ýý жýяýшнý-

наименование показателя

ffi3асoдepжаниeиpeмoнтo6tцeгoИмyщeстBаMКflзаnepИoд
с 01.01.2014 г. по.3!;12.2Q

оплачено жителями за содержание и ремонт обtцего имущества Mkfl за период

01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

@УКпooплатe3асoдepжанИeиpeмoнтo6щeгoимylцeстBа
МКД на 31.12.2014 г.

наименование показателя

Начисления ж"rел"rч.l за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 г, по

Оплачено *"r"n"rr, r" ЖКУ (водоотведение) за период с 01,01,2014 г, по

,Щолг жителей перед УК 
"о ""л"rе 

ЖКУ (



ý" ý{ж*,уа{fу?gяьрlыý ремýýrý rУ3ýД

наименован ие показателя

Начисления жителям взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2ОLШ

111 980,91
оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

6, рдýхоýь, и &ý}{ýдь, ýд пýриод

с S3,S3. 2&х4 ё" ýs ý3.:.a"*ff34 е,

Адрес 3 477,5 кв.м
д.2i\л

рАсходы

---_
в ý, r' ý\V\&d\g {rз$а?/' *ý ý3м

Стоимость
за период

(рчб.)Ns п/п

7&ý 229,8&l.
расходы экспл[атационных организаций по содержанию и ремонту

жилишного фонда
Расходы на санитарное содержание

501 875,56
1"1. 204 822,04

1 ,1 ,1, 297 053,52
1.1,2. 19,t 667,25
1,2. 19,1 667,25

1.2,1. 27 973,76
1.3. 27 973,76
131 27 7,12,47
1.4. 12 936,27

1,4.1
Дератизация

14776,20
1 4,2. 0,00
1,4,з. 7&ý,v*

"'
0,00

2.1 745,78
2.2. 159 256,14
3, 9 347,75

3.1. 9 347,75
з 2.1 149 908,з9
3.3. ,1 17 093,48

з 3.1 2759,13
3,3.2. 366,47
3 з.3 818,00
3.3.4 з 769.73
3.з 5. ,1 547,з8
3.3.6 5 208,68
3.з.7, 4 051,47
3.3.8. 514,09
3 3.9 4о0,17
3.3 10. 97,89
з.3.1 1 580,58
з 3,12, 6 775,05
3 з 13 ,160,64
3з14 527,25
з,3,15 5 000,00
3.3,16

Обучение сотрудников _._ _

вýягqва"rож"ry q YrYlrY
иТого стоимоGть:обслчживания 1 кв,м в месяц

238,38
3.3,17 g09 230,9ý

2,1.7.9



Gтавка'платыl'3а }Gл}Ги ]t раооты по у l lр_аЁ, lgnиru, l!, l\+{, 9ч,{9р"rg,

рёйонir;бцёiо Ймущесiва в'МКД;,руб. за{, кЁ;м в месяц (ПосТановЛение]

длй и йисiбаци и г. п. н ахаЬино oi' iц;;ri в,zоt,зг. rls1 8?i 1 .

еiБйЪлаiЁl.за услуПйБйоты по управлению'МКД, содержанию и текущему

ремонfу,обйего ймущесiва 
" 

ЦКДr ру6. з1 1, кв,м, в месяц (Постановление
длмйнисiDаЦИИ Г; П; нахаiiино от zb,'й.z0 1 4r. Nчц91i . 1 .З

934 775,05

Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (оАо

939 11з,05х*

Генеральньlй директор
ООО (Управляющая компания кФЕНИкс) Л.М. Романская

исполнитель:

Зенина Н.Н"

84992095532
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