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Управляющей компании ооо кУк кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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Ne п/п Со0 е ржо н че посmуп ч вш uх зо я вл е н ч u Кол-во Прuняmьtе Mepbl

t н еудо влетво р ител ьн ое кач ество п редоста вле н н ых

коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦФ
ý Качество коммунал ьн ых услуг

доведено до норматива

2 Неисп ра вность са нтехнического оборудова ния ý Неиспра вности устранены

3 Неисп ра вность электрооборудова н ия Неисправности устра нены

4 Претензии по качеству уборки дома 1 Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом
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пlп
Сумма (руб.)

3
1

L. 246з54,t8

2. лялли ?а пеьиод с о1.10.2013 г. по 31.12.2013 г.hп 208 581,04

flолг жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31.12,2013 г, з7 773,L4
3.
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рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)
Ns п/п

-ýýN $ýs-ýш
$" и ремонту

97 888,31
1.1. 50 3,17,96

1.1.1. 47 57о,35
1.1.2.

Расходы на вывоз мус_оJэjl .___ _-- Вывоз и захоронение_ТБО и КГМ

- Расходы поюплате общедомовых ком мунал ьн ых услуг
Освещение мест общего пользования

поо"""о""*оо'.по"*"пп'"'"u"",'"*"о*"""юж"л"ul*о.офонда

-Ава 
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N * л *. * * ý s N N Nлý}ýýýý ýANý\ý Nýýýý\ý"ýý\ý \ý{ýрý ýý ýN ýýеS"ýý\Г$ Nmш*жк

52 970,00
1.2, 52 970,00

1.2.1. 5 381,42
1.3. 5 381,42

1.3.,1. 2 926,57
1.4. 2 926,57
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Расходы по услугам банка
Услуги банка

0,00
2.1. ý$ ýýý,sý
ý. 1 765,48

3.1. 1765,48
з.2.1. 29 562,50
3,3. Расходы на yпpat'JlgFlиe

Расходы по оплате УслУг спеЦИалИстов ооо "УК "ФЕНИКС" с

начислениями
@ограммного продукта о Мегаполисu

[-,t n,l абпатац lra пrrлгпя п/l п/l нпго обеспечения

17 895,20
3,3.1 1228,05
з.3,2. 132,49
3.3.3.

Сопровох!цение программных продуктов
Услуп,l связи (телефон, интернет)
Канцелярские расходы
Аренда офиса

й t l lтэплппR

978,48
з,з.4. 1484,62
3 з.5. 496,47
з.3.6 0,00
з.3,7. 127,86
з 3.8.

-Приобретение 
офисной мебели

Приобретение оргтехники
ПриоOретение ка

Приобретение ящиков и стqнд9в
Ш*ЖГШ РеffiNфNфЖ * уч*т*м ý"ýýý

1 869,80
3 3.9. з 259.47
3.3.10. 222,82
3 з.,11. 1 867,24
3 з,12. "$sш ss.s,Rý

Ng п/п

208 58t,04
1. 363,15
2. 1 822,50
3. Rýш уýý,ýs

Генеральный директор
ООО (Управляющая компания кФЕНИкс) романская
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