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Управляющей компании оОо кУК кФЕНИкСD перед собствеНникамИ

многоквартирного дома по адресу:
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по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонry

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иньlм

услугам
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Общоя оdь жuльlх помещенuй без mq бqлконов ч лоOжuй, кв. м.
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Ng п/п СоО е ржа нu е п осmуп uвш uх заявлен u й Кол-во Прчняmьtе Mepbl

t Неисп ра вность са нтехнического оборудова ния ý Неисправности устра нены

2 Неисп ра вность эле ктрооборудова н ия }ý Неиспра вности устранены

3 3аявки на текущий ремонт ý выполнено
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пlп
Сумма (ру6.)

1

L.

3

239 539,59

z. оплачено жителями за период с 01.10.2013 г. по 31,12,2013 г, L92427,L4

3. ,Щолг жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г, 47 LL2,45
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рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)
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95 180,52
1.1.

-расходы 

эксплуатационных орrанизаций по содержанию и ремонту

Расходы на санитарное содержание
Dаачппцl uа таyцlruАгипо пбппt/жИFl2нИе

48 926,07
1 .1.1 ,

46 254,45
1.1,2.

38 798,00
1.2.

1.2.1. Rывоз и захооонение ТБо и КГМ 38 798,00

1.3, Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг
Г]падlllАцl/,tё пласт пбt tlего попьзоВаНИя

9 283,15
9 283,151,з.1,
2 845,561,4.

1.4.1,
ý"

Аварийно-техническое обслуживание 2 845,56
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2.1, 0,00
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з,1. расходы по услугам банка 1716,66

з,2.1, Услуги банка 1716,66

з,3. расходы на управление 28 744,75

3.3,1 .
17 401,17

з,з.2. п риобретение программного продукта <мегаполис> 1,194,08

3.3.3, Поиобретение программного обеспечения 128,83

з.з.4. Сопровохцение программных продуктов 951,42

3.3.5 Услчги связи (телефон, интернет) 1442,58

3.3,6. Канцелярские расходы 482,74

з.3.7. Аренда офиса 0,00

3.3.8 изготовление печатей, штампов 124,з2

3.3.9. ппtлпбпетение офисной мебели
,I 8,18,07

Приобретение орпехники 3169,323,3.10.
3 3.1 ,1 Приобретение картриджей 216,64

з.3,12 Поиобретение ящиков и стендов 1815,5в

mffiWГш р&*NшýшШ * wuкмтшжq ýý*Щý 'ýýN $Ný,NN

192 427.14

2. вознаграждение з-а исполнение обязательств по то домофонов 0,00

3. вознаграждение за исполнение обязательств по то тАкп 2 268,00
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС)) Л.М. Романская
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