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Управляющей компании ооо кУК кФЕНИксD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленнь!м услугам/работам по управлению, содержанию и ремонry

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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Ng п/п СоО е ржо нu е п осmуп u вш ux заявл е н u й Кол-во Прuняmьlе Mepbl

1 неудо вл етво рител ьное кач ество п редоста вле н н ых

uлп,пл\/це пLнkly rlглrlг (ГВС ХВС. tlo)

{? Качество коммунальных услуг

доведено до нормативq_
},ý Неисправности устра нены

2 Нрисп na вность са нтехнического оборудова ния

Неисп ра вность электрооборудова н ия }ý Неисправности устра нены
3

4 Заявки на текущиЙ ремонт }" выполнено

5 Претензии по качеству уборки дома t Уборка дома проводится в

соответствии с регла ментом
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наименование показателя

467 605,98
йпoсoдepжа}lиюиpeмoнтyoбщeгoимylцeстBаMКflза

с О1.10.2013 г. по 3L.L2.2OL3 г
411 685,11

оплачено жителями
жителей перед УК по оплате ЖЦY "q!11?Д1! 
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рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)
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1.1.

содержанию и ремонту ,l73116,22

1.1 ,1, Расходы на санитарное содержание 88 987,70

1 1.2. Расходы на техническое обслуживание 84128,52

1.2. Расходы на вывоз мусора 55 754,00

1.2,1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 55 754,00

1.3. 37 100,52

131 Освещение мест общего пользования 29 770,24

1,3.2. Электроэнергия на содержание лифтов 7 330,28

1.4. Ппочие Dасходы по эксплчатации и содержанию жилиlцного фqцда _ 5175,65

1 ,4,1. дварийно-техническое обслуживание 5,175,65
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21 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2.2. Техническое обслVживание лифтов 48 819,25
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3.1. Расходы по услугам банка 3122,27

3.2,1. услчги банка 3122,27
3.з. расходы на управление 561,12,72

з.3.1 .
35 480,75

з.3.2, П ои обретен ие програ м м ного п родукта к Мегапол ис>> 2 171,81

3.3.3, Приобретение программного обеспечения 234,31

з.3.4. Сппповожле!]ие ппогDаl\лмных поодVктоВ 1730,45
2 62з,813.3 5. Услчги связи (телефон, интернет)

336. канцелярские расходы 878,02

3.3.7. Аоенда офиса 0,00

3.3.8. изготовление печатей, штампов 226,12

3,3 9. приобретение офисной мебели 3 з06,75

3.3.10. Приобретение оргтехники 5 764,41

3.3.11. п оиобоетение картриджей 394,07

3.3,12. Поиобретение ящиков и стендов з зо2,22
mýýГф РАffiNШýфЖ * уч*тсхшш ý"ýýý ýтs ýýш,ýý

Ns п/п доходы

1, огlлата чслуг по содержанию и ремонту жилищного фэнда 411 685,11

2. Вознiграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 0.00

3. вознаграждение за исполнение обязательств по То тАкп 1 863.00
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания
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