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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 аоь жuльlх помещенuй без учеmа болконов ч лоOжuй, кв. м.

ý- ЁмеSwр**ss ф ýNNý${NN $dшfiffJýф${ýsжJ

Ng п/п СоOе ржа нu е посmуп чвш uх заявл е н u u Кол-во Прuняmьtе Mepbl

1 Неисп ра вность са нтехнического оборудова ния } Неиспра вности устра нены

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

3 Заявки на текущий ремонт ý выполнено
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наименование показателя

2

период с 01.11.2013 г. по 31ffi
оплачено жителями за период с 01,11,2

Долг (+)/переплата (-) жителей перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г.

Сумма (руб.)N9

пlп
3I

65 382,54
1.

49 885,92
2.

L5 496,62
3.
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Генеральный директор
ООО кУправляющая компания
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рАсходы
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Стоимость
за период

(рчб,)
Ns п/п
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--Рас.;rодЫ эксплУатационНЫх орrанизаций по содержанию и реМонтУ
жилищного фонда

Расходы на санитарное содержание
Расходы на техническое обслуживание

Dаачппцl Lt, ElLlElf11 llrv(:ona

26 306,38
1.1.

13 535,00
1.1.1 12771,38
1,1.2. 4 104,00
1.2.

-Вывоз 
и захоронение ТБО и КГМ

Расюды по оплате общедомовых коммунальных услуг
,'\ллл|, |лl l116 плдпт пбl l lАгп пппь?пR2Ния

4104,00
1.2.1, 1 828,56
{.3.

1 828,56
1.3.1 786,18
1.4. 786,18141, Аварийно-техническое обслуживание
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Услуги банка
Dаачппr_l ця vп ие

0,0021. 26174,5022,
N -ýNN,ýS

ý. 609,89
3,,l. 609,89

3.2.1 7 845,90
3.3.

Канцелярские расходы
Аренда офиса
Приобретение офисной мебели
Приобретение картриджей ._ _
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6 613,22
3.3.1 . 53,69
3.з,2, 261,08
3 3.3, 398,67
3.3.4.

201 ,1 8з.3.5 0,00
3.3.6. 227,76
з.з,7 90,30
3.3.8. ýт ýsý,ý,ý

доходы
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Ns п/п

49 885,92
1.
2.

0,00
211,20
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