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Управляющей ком пании ооо кУк кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услуrам/работам по управлению, содержанию и ремонry

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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Общая площаОь жuльlх поц9ц9!уйЭ9э еmа болконов u лоOжчй, кв. м.

ý. ým*Sеsg*шж ф .swýý${ffiN s$NЁеJýý$s&ý-N;

Со0 ержан че п осmу п uвш чх заявл е н ч ч
Качество коммунал ьн ых услуг

доведено до норматива
неудо влетво р ител ьн ое ка ч ество п редоста вле н н ых

коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

Неиспра вность са нтехн ического оборудова ния

Неиспра вности устраненыНеиспра вность электрооборудова н ия

Заявки на текущий ремонт
Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом
Претензии по качеству уборки дома
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период с О1.10.2013 г. по 31
л_,лrlлllл чl,,аполлl, 22 пАпи.lл r о1 _1о_2оlЗ г. по 31.12.2013 г.
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Стоимость
за период

(очб.)
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1.1. 268 004,50

1.1 .1 , Расходы на санитарное содержание 137 763,55

1.1 .2. Расходы на техническое обслуживание 130 240,95

1.2. Расходы на вывоз мусора 81 106,00

1,2.1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 8,1 106,00

1.3. Расходы по оплате общедомовых комм!4цз4ЁlЕ!]( у9дуI 19 0,11,41

1 .3.1 . Освещение мест общего пол!99Еqнш 15 101 ,66

1,3.2, Электроэнергия на содержание лифтов з 909,75

1.4. прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 8 012,51

1.4,1 Аварийно-техническое обслуживание 8 012,51
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2,1, Техническое обслVживание ВДГО 0,00

2,2. Техническое обслуживание лифтов 147 990,54

2.3, Герметизация межпанельных швов 72 423,90
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3.1. Расходы по услугам банка 4 833,64

з.2.1 Услуги банка 4 833,64

3.3. Расходы на управление 97 092,60

3.3.1 .

Расходы по оплате услуг специалистов ооо "ук "ФЕнИКС" с
начислениями 65 151 ,82

3.3,2. приобретение программного продукта кмегаполис> з з62.23

3 з.3. Приобретение программного обеспечения з62,74

3.3.4. Сопоовох<дение программных продуктов 2 678,95

3.з.5. Услчги связи (телефон, интернет) 4 061,98

3.3,6 Канцелярские расходы 1 359,28

3,3,7. Аоенда офиса 0,00

3.3.8. изготовление печатей, штампов 350,05

3.3,9 Приобретение офисной мебели 5119,25

3.3.10. поиобоетение оргтехники 8 923,98

3.3.1 1 . Приобретение картриджей 610,07

3.3,12, Приобретение ящиков и стендов 5 112,25
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1. 706 631,52

2. вознаrраждение зъ исполнение обязательств по То домофонов ,l 032,90

3. вознаграждение за исполнение обязательств по то тАкп 3 957,30
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Генеральный директор
ООО <Управляющая компания кФЕНИкс) романская
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