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УправляющеЙ компании ооо кУК кФЕНИкс}) перед собственниками

многоквартирноrо дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

за периOд с }7 фýýраля 2ý14 r. fiа 31 д8каýря 2014 r.
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наименование показателя

ffiepжаHиeиpeмoнтo6щeгoимyu{eстваМКflзапepиoд
ct7.02.2OL4 г. по 31.12.2014 г.

811 763,83ffiзасoдepжанИeиpeмoнтoбщeгoимylцeстBаMКflзаnepиoд
7.02.2OL4 г, по 31.12.2014 г.

@УКпooплатe3асoдepжаниeиpeмoнтo6щeгoимylцeства
MKfl на ЗL.LZ.ZOL4L

кýммуýýý&,ý{&ýа fý{ýYl с J7 ýýý ý8-1,4 а. ýý ý1 dекабря 2074 а,

наименование показателя

оплачено *"r"п"*й r" ЖКУ ("одоотведение) за период с 17,02,2014 г, по

Долг жителей перед УК 
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расходы эксплуатационных органитаrцгпо содержанию и ремонту

214 049,51
223746,5з

на iехническое оq9дуццЕqци9 ,l39 926,62
на вывоз 139 926,62

вывоз и зах 9106,71
9106,71

18 011,47
10 347,97

но-техническое

зý4 хз*,ý3
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30 201,з4
3амена светильников 123 269/1
3амена окон 745,78
3амена почтовых я чlх &х7 "ý3

f]р*оаие раск 8 117,64
8117,64

,l04 310,29
76 755,97

вычислительной и копи ьной техники
747,81

связи - телефон 1 159,72
Услчги связи - 4 761,68

3 008,42
лы для локальных сетеи

6 ,193,65

в71 575,30

иваниЯ 1 кв,м,в
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8,12 ý77,88
жжГ* ýýхýý*е

Генеральный директор

-JOO (Управляющая компания кФЕНИкс)) Л.М. Романская

исполнитель:

3енина Н.Н.
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