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УправляющеЙ компании ооо кУК кФЕНИксD 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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1 Неудовлетворительное качество предоставленных
коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

ý Качество коммунал ьн ых услуг
доведено до норматива

z Неисп ра вность са нтехнического оборудова ния ýfi Неисправности устранены

з Неисп ра вность злектрооборудова н ия аý Неиспра вности устранены

4 Заявки на текущий ремонт ý выполнено
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наименован ие показателя Сумма (руб.)

t 2 3

L.
Начисления жителям по содержанию и ремонту обrцего имуlцества МКД за

период с 01.10.2013 г. по 31.1?2QlЗ_r. 902 906,61

2. оплачено жителями за период с 01.10.2013 г. пО 31.12.2013 г. 772564,27

3. Долг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г. lзо342,4о
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1.1.
Расходы эксплуатационнь!х организаций по содержанию и ремонту

жилиlцноrо фонда 298 185.20
1 .1 ,1. расходы на санитаоное содержание 153 277,47
1.1,2, расходы на техническое обслчживание 144 907,73
1.2- Расходы на вывоз Mvcooa 120 452,00

1.2.1. Вывоз и захоронение ТБо и КГI\Л 120 452,00
1.3. расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 35 594,27

1 .3.1 . Освещение мест общего пользования 24 846,о2
1,з,2. электроэнеDгия на содержание лифтов 1о 748,25
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 8 914,83

1_4 1 Аварийно-техническое обслчживание 8 914,83
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2,1 техническое обслvживание Вдго 0,00
2,2. Техническое обслуживание лифтов ,166 8,19,47
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з.1. расходы по чслчгам банка 5 377.97
3.2.1, услчги банка 5 377,97
3.3. расходы на чпDавление {08 348,79

з31
Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" с

начислениями 72 811,11
зз2 П оиобоетен ие п рогра м м ного п Dодчкта << Мегап ол ис> 3 740,86
3.3.3 приобретение программного обеспечения 403.59
з.3.4. Сопоовождение пDогоаммных пDодVктов 2 980,62
3.3.5. Услуги связи (телефон, интернет) 4 519,41
3.3.6 канцелярские расходы 1 512 35
зз7 Аоенда офиса 0,00
3.3.8 изготовление печатей, штампов 389,47
3.3.9. поиобоетение офисной мебели 5 695,74
з,3 10 поиобоетение оDгтехники 9 928,93
3.3.,11 Приобретение картриджей 678,76
зз12 поиобоетение яшиков и стендов 5 687,95
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Ns п/п доходы

1. Оплата уGлуг по содержанию и ремонту жилиlцного фонда 772 564.21
2. вознаграждение за исполнение обязательств по То домофонов 655,20
3. вознагоаждение за исполнение обязательств по То тАкп 4 212,00
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКСD
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