
NýщNN

УправляющеЙ компании оОо кУК кФЕНИкС)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

п редста влен н bIM услугам/работам по уп ра влен ию, содержан и ю и ремонту

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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Ng п/п Соd е ржа н u е посmуп u вш uх зая вл е н ч й Кол-во Прчняmьlе меры

1 Неиспра вность са нтехнического оборудова ния ,L.1' Неисправности устранены

2 Неисп ра вность электрооборудова н ия :}.} Неисправности устранены

з 3аявки на текущий ремонт :}" выполнено

4 Претензии по качеству уборки дома } Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом

R,ý- *жед*лчшчЖ ý $"ýýч*.ýýýфý"{$.{ýNý ý]шýYYý\ýNý"ýе,ýsýN ý"ý ýýNs.$ý}ý{ýý,ýNýýýтмý ýý N,{ýýлýýшý$,ýф*

ý{фývýývýýмýльь{ьýý Yýлугеý {}ý{ý{у} с Sý mктsхSрж ft$ýý н" штm ýý дшкшSрж RШýý г.

N9

пlп
наименован ие показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1. 687 625,98

2. Оплачено жителями за период с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. 580 860,80

3. ,Щ,олг жителей перед УК по оплате ЖЦУ на 31.12.2013 г. 106 765,18
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Адрес
7 з02,6"ýý

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)

ý" Wш*,жuхNьш $ý ý ssýф NN{N Ný ýý ф ýщф N.ý фNщýщ Nsýщщ ýNs ýNN,ýN

227 026,771.1.
1.1,1. Расходы на санитарное содержание 1 16 699,57

1,1,2,
1.z

Расходы на техническое обслуживание 110 з27,20

Расходы на вывоз муGора 122 938,00

1,2,1, Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 122 938,00

1.3. Расходы по оплате обшедомовых коммунальныщ 29 134,08

13.1. Освещение мест общего пользования 19 515,45

1.з,2. Электроэнергия на содержание лифтов 9 618,63

1.4. прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиtцного 6 787,41

1.4,1 Аварийно-техническое обслуживанц9 6 787 ,41

ý" WшшжшмьШ ý"ý ф ýý ý{Nщф N,$N Nф Ný ф ýýý,у жкqхх к"х ш"к{шц ш уш фш ш*Nш
,ýýs Rsý,ýн

21 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2.2. Техническое обслуживание лифтов 126 943,29

2,3. геометизация межпанельных швов 61 350,3з
а ý\Nmо*ьт* ýýýýNф-щьý NN ýss-уs

3.1. Расходы по услугам банка 4 094,58

3,2.1 услчги банка 4 094,58

3.3. расходы на управление 82 5,15,12

3,3 1.

-РасХодЫ 

по оплате УслУг спеЦИалИстов ооо "УК "ФЕНИКС" с
начислениями 55 458,10

з.з,2, П риобретен ие п рограм м ного п родукта ( П49Iqц9дц 9)) 2 848,14
зо7,283.3,3. приобретение программного обеспечения

3.3.4. сопповождение поогоаммных продуктов 2 269,34

Услуги связи (телефон, интернет)
каншеляоские оасходы

3 440,893.3.5.
1 151,443з6.

3.3.7. 0,00

з.3.8. изготовление печатей, штампов 296,53

3.з.9. поиобоетение офисной мебели 4 336,52

3.3.10. П риобретение оргтехники 7 559,51

3.3.1 1 Приобретение картриджей 516,79

3 3.12. Поиобоетение ящиков и стендов 4 з30,58

WýЖГШ РN*NШNфN * vч*тmмц hýNý ffiýф тжs,sý

Ns п/п

1. 580 860,80

2. вознаграждение за исполнение обязательств по то домофонов 1342,5о

3. Йз н а гражден и е зЪ и сп ол нен ие обязател ьств п оJQ"-ЪА#Д=*_ 1 70,1,00
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Л.М. Романская
Генеральньlй директор

ООО кУправляющая компания кФЕНИКСD
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