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Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) 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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Общоя площqdь жllльtх помещенuй без еmа балконов u лоdжчй, кв. м.
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Ng п/п Соdержанuе посmупuвшuх заявленuй Кол-во Прчняmьле меры
1 Неисправность сантехнического оборудования ? Неисправности устра нены
2 Неиспра вность электрооборудова ния :}

-J Неиспра вности устра нены
3 Заявки на текущий ремонт ý выполнено
4 Претензии по качеству уборки дома R Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом
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наименование показателя

оплачено жителями
жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31.t2.2ОtЗ т,
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС))
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Ns п/п рАсходы Стоимость
за период

(очб.)
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1.1.
расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 79 935,48

1 .1 .1. расходы на санитарное содержание 41 104,88

112. Расходы на техническое обслуживание з8 830,60
1.2. расходы на вывоз мусора 35 438,00

1.2,1 Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 35 4з8,00
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальнь!х услуг 7 406,47

1 .з.1 Освещение мест общего пользования 7 406,47
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 2 389.48

1 ,4,1, дварийно-техническое обслуживание 2 389,48
-}
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21 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2,2. установка входных дверей со стеклопакетами 181 201 ,00

2,3. 3амена светильников 34 228,19

ý. ýJшшчмш NýýN\}ýýьN ýs NsN,s.ý

3.,t, расходы по чслчгам банка 1 605,80
3.2.1. услчги банка 1 605,80
3.3. расходы на чправление 24 239,61

3.3.1 .

Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" с
начислениями 16 415,15

з,3,2. п оиобретен ие п рограм много п родукта << Мегапол ис>> 1 205,90

з.з,3. п оиобретение программного обеспечения
,1з0,10

з,3,4, сппппвожление ппогпаплпrl-{ых поолvктов 796,75
1 211,483.з.5. Услчги связи (телефон, интернет)

3.3.6 Канцелярские расходы 487,52

з,3,7, Аоенда офиса 0,00

3.3.8. изготовление печатей, штампов 62,78

3.3.9. приобретение офисной мебели
,1 194,00

3.3.10 поиобоетение оогтехники 1 600,34
зз11 п оиобретение картриджей 218,81

3.3.12. поиобоетение ящиков и стендов 916,78
WýЖГffi NАffiNШNфW * ý*t*тшм ýýNý ýýs sNФ-mý

Ns п/п доходы

1. Оплата услуг по содержанию и ремонту жилицlного фонда
,l54 462,70

2. Вознагоаждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 0,00
3. вознаграждение за исполнение обязательств по То тАкп 893,74

Nýжгф жфNфNýN ý ss ýsý.ý.N


	IMG_0025
	IMG_0026

