
ýтчýт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

мноrоквартирного дома по адресу:

Wq ;щвчq,,уqаж ryФ {1,, &wý{,

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

g ý7 июля ao14_r, п* ý& дещqýрж *0&{ {,

Техк*ячеgýЁrе,кýрýкiп ер &f ýý} ык*я ýом g;
-L.

Общая пло
4 591,7

ООuц* ппощаОь нежuльlх помещенuu

ý*е*еныg ý ýýýýкýх ý{ýsgл*ýUý",

СоО ержа Hue п осmуп u вш uх заявл е н u u
Неисправности устранены

Неисправности устранены
Неисп ра вность са нтехн ического оФqу49j9jц
Не исп ра вность эле ктрооборудова ния

Замечания по уборке
Замечания по вывозу мусора

выполнено
3аявки на ремонт лифтового оборудования

выполнено
Заявки на текущии ремонт

ý. СgеýеыьЕя ý &ýýч&ýсýgý&ýýх, ýýýr??уýяе*ýýýJ{ ý,ý ýý*s/ýжgеjýаg,иý зý

наименование показателя

йзасoдepЖаниeиpeмoнтo6u1eгoимytцeстBаMКflзапepиoд
с о7,о7 .20L4 г. по 31.12.2014 г.

4 555 595,82оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества Мкд за период

с 07.07.201 4 r. пэЗLL22ОЦ,ь

2Lзzо28,67ffiУКnooплатe3асoдepЖаниeиpeмoнтo6щeгoимy1цeства
MKfl на 3L.L2.2OL4 r.



ý. ý*еýg**g.** s ý{ýý{ý,.ýýý*ýrJý& ýýcy?,lyýýaý{,ýýý g* з*ýgя.}мýýнsсrýý 3ý ýс{,,лU{,.4нс-

ýýмrъ{уýsýьý&r8 уýлуаý {lжýyj - g*ý*оrке*,Sееýеr* е S7 ýJrФ$я 2814 а"

rlg ýý ý*кяSря 2ýý€ *. {яясе4g**gg|

наименование показателя

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 07.07.2014 г. по

оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 07.07.2014 г. по

ff,олг жителеЙ перед УК no onnar" ЖКУ ("одо

ý, €gе#sýýыя s ýý&{gsýýý&.ýý.х/ rsсfжуýý8ýýяý ýJ ýýýýя"}ý8ýý&frиы зg жýýý&{,{ýý-

кýл*ý]уýsýьýьýg Jilgýysи fжKyl * ýrиФýяе;"Jýg с S7 $Ё8яя 2S34 а,

ýý ýý ýек*ýря 2SJ4 а. {нgqýЕýý&{Ф

наименование показателя

Оплачено жителями за ЖКУ (отопление) за период с 07,07,2014 г, по 3

,Щ,олг жителей перед УК по оплате ЖКУ (отопление) на 31,12,2014 г,

Сумма (руб.}Ng

пlп
3

L
4123 881,41

1.
2 768 018,31

2.
1 355 863,10

3.

s. ýgеýежия Ф ffýч&ýсýýlý&{ýý/ ý8сf}?уýтл€ýýý,,{ u зgýgлжgЁfýýgr??ý ýý жtlлUu,{ýо*

ýýMeiy${ýf}fuH&ýý }-,сýуýý f}ýKyj * хФý*ýýо* gо8рсýýýжееrýs с 87 ш$Oля 2а3$ е,

ýý ýý Sек*ýвя aSýS а" f*{ýfýlýёffý*J

наименован ие показателя

-z

_л 21 1'l 1f\1 д г

Сумма (руб.)Ns

п/п
3

L

397 504,49
1.

29о 877,75
2.

оплачено жителями за ЖКУ (холодное водоснабжение) за период cUl.Ul.ZUL,+г,

щзlл?914 г.

L06 626,74
3.

у- ýееýgж{"rя ý ýý.{ýсýе*rýý& яýсýýуýýеý{Ё,{яý ý ýý#8ý"}fseýýýýrýt, ýý жили&{4,{ý*

кsfиfи},fýýý&ý&rý ус/rу*ý #trýyj - еорýýе€ ýOýsсýgý"}ýеs{ýg с 87 н*gля 28ý4 е,

ý8 ý3 ý*я*Sря.?S34 е" {***c*4gpgggr|

Сумма (ру6.)N9

пlп
3

1

L598373,zL

LLз7 866,44

460 506,77

1.

2.

3. Долг жителей перед УК по оплате ЖКУ (.ор"*"" 
"одо,*"



ý. ýsýжýжsJsьжьра? РSr},?ýýý?з мýý {rя*е*яе**иеJ

наименование показателя

ffiB3нoсoBнакапитальньtйpeмoнтMКflзапepиoдс
О7.О7.2ОL4 г. по 3fJ?.}014_г.

LL82o92,L4оплачено жителями взносов на капитальный ремонт Мк,щ за период с

О7,07 .ZOL4 г. по 31JZ;о!дд

9, рýсхsдь, и дохýýь, зд пýриад

С Sr,ýр- 2034 ý- ýа ýI J3.2ý3ý е,

Адр** 41677,'1 кв.м
l\л Чк*л*жа ул., д. 7

рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)Ns п/п

2 ý*ý &&&,ýЕ
ч" ра*хеды wе %*|4

РасходыэксплУатационныхорrанизацийпосодержаниюиремоНтУ
жилищного фонда

{ 832 205.00
1,1, 901 585,09

11.1, 930 619,91
1,1 ,2 448 285,30,1.2-

448 285,30
1,2.1, 229 150,38
1.3. 229 150,38

1 .3.1 0,00
1.з 2. 0,00
1.3 3. 2 380 454,36

z. 1748724,4з
2.1. 290 967,75
2,2, ,12 000,00
23. 328 016,40
24, 745,78
2,5. 848 с70,90
3" 45 555,96

3.1. 45 555,96
311 802 514,94
3.2. 627 202,41

3 2.1 11 85з,80
3.2.2, uопровощдениl -j l lpUl рatlчllчlпDlл l IyvНy*

*-,.-л_, ,,ай lя l/лпtrплQяпнцпй технИкИ 4 з92,оз
з,2.3.

Создание сайта
Услуги связи - телефон

9 80з,58
3,2,4, 22 в50,45
з 2,5 12 647 ,80
3,2 6. 61 765,06
з 2,7. 23 8з3,27
з 2.8. 3 435,30
3,2 9, 15 017,39
з 2.10 4 356,89
з.2.11, 2 856,96
3.2,12. 2 500,00
3,2,1з. 5 738 165,94



ния{кв.мвмесяц

- с 07.07.2014г. по 31.12.Цlg,
Ь управлению М,КД, Gодержанию и текущемуставка платы 3а услу 

rьзователей нежилыми помеlцениями, ру6.
ремонтУ общего имущества в МКýдля пол 

_ _ ll----Е,,,,л л-,а бЕ 1n4Arfi ;;; ;-Б;; iiiъ;;;";"r"" "Ё 
ьм и нrстраци и г. п. нахабино от 28,05.201 4г.

N9259/,1.1.3) - с 07.07.2014г. по 31,12.2Ql4r,

оrlлата населением услуг по содержанию и ремонту жи

До от пользования нежилыми

17 780.81
4 ý9,1 4g7,sзж*ýГ* -ж{}ý*ý*ýý

Генеральнь|й директор
ООО (Управляющая компания (ФЕНИк Л.М. Романская

исполнитель:

3енина Н.Н.

849920955з2
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