
отчrт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНиксD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услуrам/работам по управлению, содержанию и ремонry

общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам

за период с 16 октября 2013 г. по 31 авгчста 2014 г.

1. Технuческuе харакmерuсmuкч dама:

ýЖ**хt****с*я *Sд." Кý**ж*r жй **ý*н, п"hý е**- vý- Ж**ж****, *-э€

площаdь жuльtх помещенuй без учеmа балц9урв u лоOжuй, *в. ,.

2. Свеёенuя о заявкахнаселенuя:

Ng п/п Со0 е ржа нuе п осmуп u вчtuх заявл е Hu й Кол-во Прuняmьrc Mepbl

1 Неиспра вность сантехнического оборудова ния 14 Неисправности устра нены

2 Неисправность электрооборудован ия 7 Неисправности устра нены

3 3аявки на текущий ремонт 6 выполнено

4 Претензии по качеству уборки дома 5 Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом

3. Свеёенuя о начuсленuях, посmупленuях ч зааалженнасmч за
соаержанuе u ремонm общеео uмущесmва МКД с 76 окmября 2073 z, по

37 авеусmа 2а74 е.

N9

пlп
наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.
Начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 16.10.2013 г. по 31.08.2014 r. 845 517,90

2.

Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имуlцества MKfl за период с

16.10.2013 г. по 31.08.2014 г. 7z8327,56

3.
flолг rкителеЙ перед УК по оплате за содер}кание и ремонт общего имуч4ества

МК,Щ на 31.08.2014 г. Ll7 L9o,34

4. СвеOенuя о начuсленuях, посmупленuях ч зааолженносmч 3а жuлuaцнО,

камм 'ЖКУ) с 76 окmября 2О13 2. по 31 авеусmа ZOz4 2,

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение} за период с 16.10.2013 г. по

31.08.2014 r. 271,зоз,L7

2.

Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 16.10.2013 г. по

31.08.2014 г. 245 083,67

3. flолг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 16.08.2014 г. 262L9,5o

2074



5. Капumальньtй ремонm МКД

N9

пlп
наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.082Qlш 5872о,о2

2.
оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.08.2014 r. 40 196,16

3. Долг жителей перед УК по оплате взносов на капитальный реjцqцI на 3ЦqЦЗ914 r. 18 523,86

6. рлсхады и доходы зл пЕриад
с 76,70.2073.е по 37.08.2а74 ?.

fuрес
3 091,9 кв.мПарковая ул., д.{4

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)

1. расходы на содер}каниg домохозяйства 5fi7 087.з8

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 383 119.40
1.1 .1. расходы на санитарное содержание 218134,96
1.1,2. Расходы на техническое обслуживание 164 984,44
1.2. Расходы на вывоз мусора 137 327.48

1.2.1, Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 1з7 327,48
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 21934,70

1.3.1. освещение мест общего пользования 21 934,7о
1.4. поочие оасходы по эксплчатации и содержанию жилиlцного фонда 24 705,80

1.4.1. дварийно-техническое обслчжи вание
,10 057,40

1.4,2, Дератизация 9 765,60
1.4,3, дезинсекция 4 882,80

2. расходы по тgкчщемч ýемонтч жилищноrо фонда 4s8 429,19
2.1, техническое обслчжи вание Вдго 0,00
2.2, установка входных дверей со стеклопакетами 18,1 201 ,00
2.з. 3амена светильников 34 228,19
2.4. замена окон 253 000,00
а Пвочие расхФды 188 8*ý.ýЕ

3,1. расходы по услугам банка 7 344,45

3.2.1. услчги банка 7 344,45
3.3. расходы на управление 101 462,15

3.3.1. Расходы по оплате чслVг специалистов ооо "Ук "ФЕНИКс" 76 997,72
з.з,2. п оиобретение програм много п родукта <<мегапол ис>>

,1 205,90
3.3.3. приобретение программного обеспечения 1 30.1 0

з.з.4. сопрово>t<дение программных продуктов 2 662,94
3.3.5, Услчги связи (телефон, интернет) 471з.54
3.3.6. канцелярские расходы 944,58
3.з,7. Аренда офиса 1 034,61

з.3.8. изготовление печатей, штампов в2.78
3.3.9. Бланки договоDов 355,80

3.3.,10. Бланки чдостоверений 87,о4

3.3.11. поиобоетение офисной мебели 171о,2о
3.3.12, приобретение оргтехники 1 600,34

3.3.13. поиобоетение материалов для локальных сетей 3 5,18,5,1

3.3,14. Приобретение ящиков и стендов 5 826.46

3.3.15. поиобоетение табличек 142.82

3.3.16. Полигоафические работы (карточки регистрации) 468.81

ВсЕГо РАсхоДСВ с ччетом НýС 1144 323.17

ИТОГО стоимость обёлуЖивания 1 кв.м в месяц 35,25



@ и работы по управлению МКД, содержанию и теýlцему
ремонту общеrо имущества в МКД, ру6. за 1 кв,м в месяц (Постановление
ЬминЙстрации г.п. Нахабино от 24,05.20{3r, Nsl82/1.1.3) - с 0t.10.2013г. по 30.06.2014I: 26,08
Ставка платы за услуги и работы по управлению МК,ý, содержанию и текущему
ремонту Ъбщеrо имущества в МКД, руб. за l кв.м в месяц (Постановление
Администрации г.п. Нахабино от 28.05.2014r. N9259/:1.t,3} - с 01.07.2014г. по 3r.08;]Qlz!ц 26,87

Ns п/п доходы
1. Оплата населением чслчг по содержанию и ремонту жилищноrо фонда 728 327,56
2. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 0.00
3. вознаграждение за исполнение обязательств по то тАкп 1248,94
4, Оплата услчг по обеспечению доступа в дом (Нахабино.ру) 4 264,00

ВСЕГО ДОХСДОВ 7зз 840.ý0

Генеральньlй директор
ООО (Управляющая компания кФЕНИКС))

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992090200

Л.М. Романская
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