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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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Общая площаdь жuльlх помещенuй без учеmа болконов u лоOжчй, rB.M. | 2 526,5
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Ng п/п СоOе ржа н ue п осmу п ч вш uх зая вле н ч й Кол-во Прuняmьtе Mepbl

]. Неудо вл етво р ител ьн ое ка ч ество п редоста вле н н ых

коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

]. Качество коммунальных услуг
доведено до норматива

2 Неиспра вность са нтехнического оборудова ния ý Неисправности устра нены

3 Неисп ра вность электрооборудова н ия ý Неиспра вности устра нены

4 Претензии по качеству уборки дома :ý Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом

ý-ý- Sшх*дшш*ш*ж ý ý^ýý\,ýýýýýý$-ýý,ýýжý ýлфýyvý]лфýчмý$ýж ý,ý ýý}щфý}${фý"ýý"{фýýý.ý ýш }${ýýJ\MýKýý"ýý-

ý{ýýwN,\yFýýýьý"*ьýR Nfrývгý.ý {Ný{У} * фý шктжSрм RШýý г" шчш ý* декшSрж RSýý г-

N9

пlп наименован ие показателя Сумма (руб.}

L 2 3

1.

Начисления жителям по содержанию и ремонту общего имущества МК,Щ за

период с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. 195 932,61

2. Оплачено Ё(ителями за период с 01.10.2013 г. по 31.12.201З г. L38582,2з

з. ,Щ,олг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г. 57 350,38



NNffiNNNмý N N$-NNNN$ ýN NýNNNN

ý Ný-ýN-#NýS-ý sýф ýý-ýý-ýNýý ш-

Адрес 2 526,5
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рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)
Ne п/п

ý ýý NýR-NN
$"

78 545,05
1.1. 40 374,86

1 .1.1 38 170,19
1.1.2. РаСХОДЫ На lехllичеUкUЕ vv\JJ l)lлуlрqt ly,v

Расходы на вывоз мус_оlсз "___ _

49 480,00
1.2. 49 480,00

1 2.1. 7 049,58
1.3. 7 049,58

1.з.1. 2 348,25
1.4. 2 348,25

1.4,1.
_-Ав 

а р и й н о-тех н и ч е ско е о б сл ужи в а н и е

ýпБý*шш п-,s tх *s т w Nу кщg Г*Х \U NЗШ Nq ф N"щ-_щN"гх ь,х к*Ц ш"ý ýý гý} ф$ ýýшш

-TexHtHecKoe обслуживание ВДГО
Установка домофонов

ýR sф,ý,sт
R- 0,00

2.1. 38 340,00
2,2. 24 161,07
2з. 3амена светильников

ftN silý,sR
s- 1 416,61

3,1. Расходы по услугам oirнKa
1416,61

з.2,1, Услуги банка
hлл-ааr r uа rrпhrDпАLllrА 23 511,91

з.3.

1415о,92
3.3.,1. 985,38
з.з.2, П риобретен ие п рограммного продукта << шlегаt lcll tи,;,

-- ПЙобретение программного обеспечения
Сопровох(цение программных продукгов

-- Услуги связи (телефон, интернет)

,l06,31

3.з.3. 785,12
3.3,4. 1190,46
3.3.5. з98,37
3.3.6. канцелярскиЕ рijuлuлDl

_ Аренда офиса
изготовление печатей, штэмпов

0,00
3.3.7. 102,59
з.3.8. ,1 500,32
3.3.9. 2 615,39
3.3.10. 178,79
3.3.11. ПриоЬретение картридrкси

Приобретение ящиков и стqцдqв 1 498,26
з-3.12. RRN ýýý,ýý

жýhý \J ýd$\\Je\"ýsý\-sýý Б }r\ýýýý"ýNý гý$цW

доходы

по содержанию и рем
ие за исполнение обяэаIедЕgIЕдoJO

ýýs ýýN,шý
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Генеральньlй директор
ооо (Управляющая компания кФЕНИКС> .М. Романская
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