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Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКС}) перед собственниКаМИ

многоквартирного дома по адресу:

представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту
общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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Общая площаOь жuльlх памещенuй без учеmа болконов u лоdжчй, кв. м. | 7 404,0
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Nэ п/п Соd е ржа нuе п осmу п u вш uх заявл е н ч il Кол-во Прuняmьlе Mepbt

t Н еудо влетво р ител ьн ое ка ч ество п редоста вле н н ых

коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

} Качество коммунал ьн ых услуг
доведено до норматива

2 Неисп ра вность са нтехнического оборудова ния }ý Неиспра вности устра нены

3 Неисп ра вность электрооборудова н ия 5ý Неиспра вности устранены

4 Заявки на текущий ремонт } выполнено

R,ý"" *w*дшм*чж ý Ftýчшqýдýý{&ý$ýN} $}фýтvýýýýý"{ý4ýж &ý ýýNýд}ý{ýi"*ý"{ýýýьý ýý }ý{ý,ýлмý.ý&$"ýý*

ý{ýN\ýv\у}*ýльý"ýьýФ Wýлyгýý {}Кý{У} * $ý шктsчSрш ýSýý г" гхш ýý двt*жSрм ýS*ý ш--

N9

пlп
наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 з

1.

Начисления жителям по содержанию и ремонту общего имущества MKfl за

период с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. 697 2L8,96

2. Оплачено жителями за период с 01.10.2013 t. по 31.12.2013 г. 622 547,L4

3. ,Щ,олг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г. 74 67t,82
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Ns п/п рАсходы Стоимость
за период
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1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилищного фонда 230 179,15
111 расходы на санитаDное содержание 1 18 320,01
1.1,2. Расходы на техническое обслуживание 111 859,14
1.2. Расходы на вывоз мусора 125 328,00

1.2,1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 125 з28,00
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 29 089.12

1 з 1. Освещение мест общего пользования 0,00
1,з,2. электроэнергия на содержание лифтов 29 089,12
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиIцного фонда 6 881,66
141 Аварийно-техническое обслчжи вание 6 881,66
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2.1 Техническое обслуживание ВДГО 0,00
2.2. техническое обслчживание лифтов 1 18 409,40
2.3. Герметизация межпанельных швов 62202,2о
ý, ý\юшщшq* ý}жýNýýмý Nт N$T,yft

3.1. Расходы по услугам банка 4151,44
3.2.1. услуги банка 4 151,44
3.3. расходы на чправление 83 666,28

з з 1. Расходы по оплате vслvг специалистов ооо "УК "ФЕНИКс" 56 2зз,57
з.3.2, п риобретен ие п рограм м ного п родчкта << Мегапол и с>> 2 887,69
з.з.3. приобретение прогDаммного обеспечения з11,54
з.3,4 сопровох<дение программных продчктов 2 з00.84
3.3.5. Услчги связи (телефон, интернет) 3 488,68
3.з,6. Канцелярские расходы 1 167,43
з,з,7, Аренда офиса 0,00
3.з.8 изготовление печатей, штампов з00,65
3.3.9. поиобоетение офисной мебели 4 396,73

3 3.,10. Приобретение оргтехники 7 664 47
3,3.1 1 , п риобретение картриджей 523,96
3,3.12, Приобретение ящиков и стендов 4 39о,72

NýжгШ N,N*NфýфW * цсщmтшшд $"{Ný ýsý sфw-ýý

Ns п/п доходы

1. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилиlцного фонда 622 547,14
2. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 1 049.40
3. вознагоаждение за исполнение обязательств по То тАкп 3 834,00
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС))
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