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УправляющеЙ компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньlм коммунальным и

иньlм услугам

ý, ýехнtJчесý{{.rs XýpýKý?epýcJ?lýýý ýеjиý;

g ýj- *ктяýря ýýЗ.4 г. [Qý_l

оощо, ппо,цооо жl)льlх помеtценuй без учеmq

2. ýgg8gжкя ý зýýýкýх ýýсg$аýýý;

Nэ п/п СоОержанuе посmупuвшuх заявленuй Кол-во Прuняmь,е Mepbl

1 Неисправность сантехнического оборудования 3 Неисправности устранены

7 Неисп ра вность электрообо рудова н ия L Неисп ра вности устранены

3 Заявки на текущий ремонт ,L выполнено

ý- Сееdер*жя ý prýýdtJcýýýýýý, пýýr?}уr?л*ýýя.х # ý#ý8яý{gýнýý$?ýl ýý

св*ерж*нl{g ý ýgýsонrý oý**4*a* ýму*{4sýý?** lИХý
с ýý gкrrтября 28ý4 ё, ýs ýý ýqggФgёýq е,

наименование показателя

начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период

с 01.10.2014 г. по ЗL.L22ОЩ:=
оплачено жителями за содержание и ремонт общего имуulества Mkfl за период

10.20].4 г. по 31.12.ZОLШ

До"---"r"й ""р"д 
УК по оплате за содержание и ремонт обшего имуц{ества

на 31.12.2014 г.

ý. СееSенкя ý ýOёr*ýýý8ýýýý/ ý8сý?уýле}dýý.ý ý ýýýýлýrеýýsýrýý зý жUлиý,{ý6*

Ksýdfbýyýýяbr{&ýg

наименование показателя

оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.10.2014 r. по

жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ ("одоо,веден"е



ý. ýgятмrrтgяьньяý р*JwФýf?? МКý

N9

пlп
наименован ие показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

L.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.10.2014 г. по З1.12.2оL4 г. 8 422,98

2.

Оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. 5 114,80

з. .Щолг жителей перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремОнт На 31.12,2О!4 Г. 3 308,18

s. рýсхýýь, иýsхsдь, ýý ýýриФд
S 8]. 10.ýU.е з- ýý ýJ.-l3,a0-t4 а"

712,4
Адрес
МКý: ýý ý*перс}g vл,, &,ý кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)
,1" ? а*,у"* ж*"у ме х* м* р>*|жr4r4* мфу,е*ж{ззяиQт ý& 38 *&ý,V2

1.1-
Расходы эксплуатационных организации по содержанию и ремонту

жилишного фонда з0 721,49
1 1,1 расходы на санитаDное содержание 14 759,67
112 Расходы на техническое обслуживание 15 961 ,82
1.2. Расходы на вывоз Mvcopa 7 685.70
121 Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 7 685,70
1.3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 662,5з

,l 
.3" 1 Авари йно-техн ическое обслуживание 662,5з

1,з,2. дератизация 0,00
,1.з.з. дезинсекция 0,00

L, ? * * N * жьа {1 * 1 * ?{\l ýt&* {*1у w * ?а {з *ýý у,rх и ж а, Lý&ьз * r * ф в ж ща ?45,78
2.1 Техническое обслуживан ие ВДГО 0,00
2,2, 3амена почтовых ящиков 745,78
3, ýр*чу** *&*к{эýаьl 4 *ж-ý "&&

3.1. расходы по чслчrам банка 207.55
з 1.1 услчги банка 207,55
3.2- расходы на чправление 4 480.43

з,2,1 Расходы по оплате VслVг специалистов ооо "УК "ФЕНИКс" 3 04з,76
3.2,2, сопрово>tсден ие програм мных продуктов 99,0з
з.2.з, то средств вычислительной и копировальной техники 75,07
3.2.4. создание сайта 167,60
з25 услчги связи - телефон 153,71

з.2.6. услчги связи - интернет 55,46
3.2.7. Аоенла офиса 582,44
3.2,8. матеоиалы для локальных сетей 9,87
з 2,9 Стенды 244.64
3.2 10 обччение сотрvдников 48,85

ý3*жГ* ре*кOý$ý с чч*т*пе l-*frfl 44 ýФ3,4,ý

итого стоимость обслчживания 1 кв.м в месяц 20,8,
Ставка платы за.услуги и работЫ по,,управлениюlllМlýЦr содер.)t€ниюllи:т€l!tщем}.
ремонту общего имуlлества в МК,Щ, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
Администоации г.п. Нахабин.о от 28.05,20,t4г. Ng25,9l1 .1.3).- с 0'l .:l0,201,4г, по 31;J2:2оl4г 26;$7



Ns п/п доходьl
1. Оrrлата населением услуг по содержанию и ремонту жилищног 20 754,88

вýЕгý дýхýдsý 20 7ý4,88

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИК

исполнитель:

3енина Н.Н,
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Л.М. Романская
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