
N\-щNN

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИксD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонry

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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1 Неиспра вность са нтехнического оборудова ния ý Неиспра вности устра нены

2 Неисп ра вность электрообо рудова н ия t} Неиспра вности устра нены

3 Заявки на текущий ремонт I выполнено

4 Претензии по качеству уборки дома ý Уборка дома проводится в

соответстви и с ре гламентом
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наименование показателя
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период с 01.10.2013 г. по 31.12.

338 113,74
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Стоимость
за период

(очб.)
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1.1.

содержанию и ремонту
{30 360,22

1,1,1 расходы на санитарное содержание 67 009,6з

1.1.2. Расходы на техническое обслуживание 63 350,59

1.2. Расходы на вывоз мусора 64 454,00

1,2.1, Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 64 454,00

1.3. Расходы по оплате общедомовых комм}Ц?4lrЦЕ!]t lýлl! 21 938,71

1 31. освещение мест общего пользования 18 610,41

1,3,2 электооэнергия на содержание лифтов 3 328,з0

1.4. пDочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного ф 3 897,38

1 4,1 дварийно-техническое обслуживание 3 897,38
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2,1 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2.2, Техническое обслуживание лифтов 64 368,63

2,3, ремонт кровли 60 500,38
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3.1. Расходы по услугам банка 2 351 ,13

3,2,1. услчги банка 2 351,13

3.3. расходы на управление 47 393"1 1

з.3.1
Расходы по оплате услуг специалистов ооо "ук "ФЕнИКС" с

начислениями 31 856,79

3.3.2, п оиобретен ие п рогра м много п родукта ( Меjqп9дц92 16з5,42

3.3.3. Приобретение программного обеспечения 176,44

3.з,4 Сопровох(дение программных продуктов 1 303,07

з.3.5. Услчги связи (телефон. интернет) 1 975,78

3.3.6. 661,17

з.3.7. 0,00

3.3.8. изготовление печатей, штампов 17о,27

339. Приобретение офисной мебели 2 490,06

з 3.10. приобретение оргтехники 4 340,72

3.з.11. Приобретение картриджей 296,74
2 486,653.з.12, ппlлпбпдтанl/lа ql l ll/knR и стенлов

шшшrш ре*NШýmW * v*tвт*кд ý-{Ný ýss Rsý,sý

338 1 13,74

2. вознаграждение за исгlолнение обязательств по то домофонов 56з,34

3. вознаграждение з-а испьлнение обязательств по то тАкп 2 308,50
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