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Управляющей компании ооо кУК кФЕНикс}) 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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Общая оdь жчльtх поме нuй без учеmо болконов u лоdжчй, кв. м.
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Ne п/п Соd е ржа нuе п осmуп uвш uх заявл е н u il Кол-во Прuняmьlе Mepbl

1 Неудовлетворител ьное качество

предоставленных коммунальных услуг (гвс, хвс,
lto)

}ý Качество коммунал ьн ых услуг

доведено до норматива

2 Неиспра вность сантехнического оборудова ния аs Неисп ра вности устра нены

з Неисп ра вность электрооборудова ния 4.{ Неиспра вности устра нены

4 3аявки на текущиЙ ремонт ý выполнено

5 Претензии по качеству уборки дома ?" Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом

6 Неисправность вентиляционной системы ]" Неисп ра вность устра нена
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пlп
Сумма (ру6.)

L 3

1.
L ogt 4L2,36

2. оплачено жителями за период с 01.10.2013 г, по 31,12,2013 г, 958 625,32

3.
L32787,o4
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362 563,221.1.
1,1 1. Расходы на санитарное содержание 186 369,98

1.1.2. Расходы на техническое обслуживание 17619з,24
,1.2. расходы на вывоз мусора 230 371,00

1.2.1, 230 371,00

1.3. Расходы по оплате общедомовых ком муцзц lцЁцJ9дуг 98 285,10

1 .3.1 Освещение мест общего пользования 82 080,69
16 2о4,411.з,2, Электроэнергия на содержание лцф]9в _

1.4. ппочие Dасходы по эксплчатации и содержанию жилиlцного фонда 10 8з9,53

1.4.1 Аварийно-техническое обслуживание 10 839,53
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21 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2.2, Техническое обслуживание лифтов 179 763,03

2.3. 3амена светильников 18 120,80

s" Гýшsшutкцш ýýN*NфNьý $ýý ýNý,ss

3.1. расходы по услугам банка 6 539,07

3,2.1. услчги банка 6 539,07

з,3. расходы на управление 130 969,48

3 з.1 87 759,25

3.3.2, приобретение программного продукта (Мегаполи 4 548,51

3.3.3. Поиобретение программного обеспечения 490,72

з.з.4, /]пппrrппlкпанL,rё пппгпаплпrНых поолVктоВ з 624,14

Услчги связи (телефон, интернет) 5 495,133.3,5.
3,3.6. Канцелярские расходы 1 838,86

3.з.7. дренда офиса 0,00
473,563 3.8. изготовление печатей, штампов

3.3.9, поиобретение офисной мебели 6 925,45

3.3.10, Приобретение оргтехники
Приобретение картриджей

12 072,58
в25,313 3.11

з.з.12, Поиобоетение ящиков и стендов 6 9,15,97
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Ns п/п

1. 958 625,з2

2.
}

йзнаrраждение за исгlолнение обязательств по То домофонов 1 969,95

вознаграждение за исполнение обязательств по То тдкп 6 357,60
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