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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 инь!м

услугам
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Ng п/п Со0 ержа н u е посmуп чвш u х заявле нч й Кол-во Прчняmьле Mepbl

1 Неудо вл етво рител ьное кач ество п редоста вле н н ых

коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

t Качество коммунал ьных услуг
доведено до норматива

2 Неисправность сантехнического оборудования ý,ý Неисправности устра нены

з Неисп ра вность электрооборудова н ия ý Неисправности устра нены

4 Заявки на текущий ремонт з выполнено

5 Неисправность вентиляционной системы ý Неисп ра вность устра нена
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пlл
наименование показателя Сумма (ру6.)

L 2 3

1.

Начисления жителям по содержанию и ремонту общего имущества MKfl за

период с 01.10.2013 г. по 31. 2L4347,84

2. Оплачено жителями за период с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. 188 112,00

з. ff,олг жителей перед УК по оплате ЖКУ на 3L.L2.2OT3 г. 262з5,84
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Стоимость
за период

(очб.)

ý ýý ýфý,ýý

70 891,08
1.1.

1 ,1,1. Расходы на санитарное содержание 36 440,45
34 450,6з112 Danv я таyнl/чFекое обспvживание

Расходы на вывоз мусора 31 202,00
1.2.

1,2,1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 31 202,00
9 39,1,42

1.3. Dаачппцl rtл бппятА пбlllепомовых коммvнальных Услуг
Освещение мест общего пользования 8 020,001з.1

1.3,2. электооэнергия на содержание лифтов 1 з71,42

1.4. прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 2119,43

1,4.1 Аваоийно-техническое обслуживание 2119,43
Ný NsN,sN

ý"
0,0021

2.2. Техническое обслуживание лифтов з4 455,69

2.з. 3амена светильников 6 040,27
а fts sýý-Ný

1 278,56
3.1.

1278,56
3.2,1.

25 690.253.3.

з.3.1 .

зз"2.

17 з41,46

П р и об рете н и е п р о гр а м м н о го п р оду K]q_s tй elq п 9дщ 92 в89,36

з.3.3. Приобретение программного обеспечения 95,95
708,613.з.4, Сопровох{цение программных продуктов

Услуги связи (телефон, интернет)
кацl lапqпaкиа пасхолы

1074,453.з.5,
359,55

3.3.6.
3.3,7. Аренда офиса 0,00

92,593 з.8.
зз,9.

l.zlагптпппанurа пач2тей tl lтаплпов
ппrlпбпатацlла пrhlлaцпй плабе пи 1 354,1 1

П риобретение оргтехники 2 26о,53
161,37

3.3.10,
з.3.11 П риобретение картриджей
3.3.12 поиобретение ящиков и стендов 1з52,27
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188 112,00
879,90

3. а 2я иr._пбпнё-ние обязательств по То тАкп 1 458,00
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