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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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1 Неисправность са нтехнического оборудова ния ý Неисправности устра нены

z Неисп ра вность электрооборудова н ия ý Неисправности устра нены
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Сумма (руб.)N9
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212 653,59
1.

2. оплачено жителями за период с 01.10.2013 г, пО 31,12,2013 г, 196 569,15

Lб084,44
3. fl,олг жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31,12,2013 г,
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Ns п/п рАсходы Стоимость
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1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 7о 524,22
1.1.1 расходы на санитарное содержание 36 251,87
1.1,2, расходы на техническое обслчживание 34 272,з5
1.2. Расходы на вывоз мусора 31 622,00

1.2,1 Вывоз и захоронение ТБо и КГМ з1 622.00
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 17 828,46

1 .3.1 Освещение мест общего пользования
,16 040,00

1.3,2, электроэнергия на содержание лифтов 1 788,46
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 2108,47

1 ,4,1, Аварийно-техническое обслуживание 2108,47
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2.1 Техническое обслуживание ВДГО 0,00
2,2, Техническое обслуживание лифтов 39 008,1з
2,3, 3амена светильников 6 040,27
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3.1. расходы по чслчгам банка 1271.96
3,2.1. услчги банка 1 271,96
3.3. расходы на управление 25 518,43

3.3.1 .

Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" с
начислениями 17 104,36

з,з,2. п оиобоетен ие прогоам м н ого п родvкта << Мега пол ис>> 884,76
з з,з приобретение программного обеспечения 95,45
3,з,4 Сопрово>ttдение программных продуктов 704,96
3.3.5. Услчги связи (телефон, интернет) 1 068,88
3.з.6. Канцелярские расходы 357,69
3.3,7, Аренда офиса 0,00
3зв. изготовление печатей, штампов 92,12
3.3.9. приобретение офисной мебели 1 з47,10

3.3.10. п оиобоетение оDгтехники 2 348,30
3.3.1,1. приобретение картриджей 160,54
3,3,12, приобретение ящиков и стендов 1345,27
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