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Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содер}канию и ремонry

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам
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общr*r"щаdь жuлых помещенuй без учеmа балконов ч лоажuй) кв. м.
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Ng п/п СоО ержа н u е посmу п u вш uх заявл е н ч it Кол-во Прuняmьrc Mepbl

1 Неисправность сантехнического оборудования ? Неисп ра вности устра нены

2 Неисп ра вность электрооборудова н ия ) Неисправности устра нены

з 3аявки на текущий ремонт ý выполнено
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кýývýý\ýчнýЛььýьýý у*лvгýý {}ý{${у} с Sý шжтжSрж ýýýý г" uзш ýý" декшSрм ýSýý г"
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пlп
Сумма (ру6.)

зt

1.
263 653,11

2. оплачено жителями за период с 01.10.201З г. пО 31,12,2013 г, 208 584,15

55 068,963. flолг жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г,
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Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)
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1.1.
Расходы эксплуатационн ых организации

жилиlцного фонда
по содержанию и ремонту

104 761.98

11.1. Расходы на санитарное содержание 5з 851,27

1.1.2 расходы на техническое обслуживание 50 910,71

1.2. Расходы на вывоз мусора 45 028,00

1.2.1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 45 028,00

1.3. Расходы по оплате общедомовых ком щуцздЕl lцJgдуI 2 005,00
,1 .3.1 . Освещение мест общего пользования 2 005,00

1.4. Прочие раGходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 3,132,07

1,4.1. Аварийно-техническое обслуживание з 132,о7

d" Wм *кшsкьш ýý ý ýN KN кýýý Ný\ý Ný N,ý ф ý"{тN Nьýýý Ný ý,NN ш гш фш мдm ф,шф

2.1. Техническое обслчживание ВДГО 0,00
{s ý\хшшчш,к* NýýNфýýьý ýý sfrý,ý*

3.{. расходы по услугам банка 1 889,45

3,2,1. услчги банка 1 889,45

3.3. расходы на управление 3,1 638,37

3.3.,1 19152,86
3.3.2. П оиобретен ие п рогра м м ного п родукта << Мегапол ис>> 1з14,2в
33з. Приобретение программного обеспечения 141,79

3.3.4. Сопповожление поогоаммных пDодVктов 1 047,18
1 587,81з.3.5. Услчги связи (телефон, интернет)

3з6 канrrеляоские Dасходы 53,1,34

3.3.7 дренда офиса 0,00

3.3.8. изготовление печатей, штампов 136.83

з.3,9. Приобретение офисной мебели 2 001,10

3.з.10. п оиобоетение оргтехники 3 488,зб

3.з.1 1 . п риобретение картриджей 2з8,47

з.3.12. Приобретение ящиков и стендов 1 998,35

ЖýNГф РS,*NфN$N * учшт*к* ýýýffi
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Ns п/п доходы

1- опJtата чслчг по содержанию и ремонту жилиlцного фондq 208 584,15

2. вознаграждение за исполнение обязательств по То домофонов 331,50

3. вознаграждение за исполнение обязательств по То тАкп 1 356.75
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС> романская
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