
отчЁт

УправляЮщей компании оОо кУК кФЕНИкС)) перед собственниками
многоквартирного дома по адресу:

-Ж*qgqжs.жех #-S**u ýр*,жqэrр-ж-qryж* р.д* ts*-,**.S*,н**,ж,п*.*.* у,.**.t!Фýý,#,а*s,.*q,ý3
по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и ремонry

ОбЩегО домоВого имущества и предоставленным коммунальным и иньlм

услугам

за период с 01 ноябвя 2013 r. по З1 авryста 2014 r.

7. Технчческuе харакmерuсmuкч dома:

общая площаOь жuльlх помещенuй без учеmа балконов u лоожuй, кв. м. 7 275,9

2. Свеаенuя о заявках населенuя:
Nэ п/п Со0 ержа Hue п осmуп uвчl uх заявл е н u й Кол-во Прuняmьtе Mepbl

1 Неисправность сантехнического оборудования 6 Неисправности устранены
2 Неисп ра вность электрооборудова н ия 8 Неисправности устранены
3 3аявки на текущий ремонт 5 выполнено
4 Претензии по качеству уборки дома 1 Уборка дома проводится в

соответствии с регламентом

3. СвеOенuя о начuсленltях, пасmупленuях u заёалженносmч за
соOержанuе ч ремонm абщееа uмущесmва MKfl с а1 ноября 2073 а, по

37 аваусmа 2а74 z.
N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

t 2 3

1.
начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период
с 01.11.2013 г. по 31.08.2014 г. 327 787,49

2.
оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества Мкд за период с
01.11.2013 г. по 31.08.2014 г. 268 355,84

3.
,щ,олг жителей перед Ук по оплате за содержание и ремонт общего имуlцества
MKfl на 31.08.2014 г. 59 431,65

4. СВеёенuя о начuсленuях, посmупленuях ч зааолженносmч за жuлuщно-
каммунальные услу2ч (жКУ) с о7 ноября 2013 е. пс 31 аваYсmа 2а74 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

L.
Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с О1.11.2013 г. по
31.08.2014 г. 98 115,16

2.
оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.11.2013 r. по
31.08.2014 r. 77 64t,66

3. Долг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.08.2014 г. 2о 47з,5о



5. Капumальньlй ремонm МКД

N9

пlл наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.
Начисления жителям взносов на капитальный ремонт МК.Q за период с
ot.qs.zOt+ r.по зl.08.2014r. 22974,56

2.
оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с
01.05.2014 г. по 31.08.2014 г. L4L67,з2

3. ДОлг жителеЦ перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.08.2ot4 т. 8 8о7,24

6. рА,сходы и доходы зд пЕриод
с 07.17.2073.z по 37,08.2а74 е.

Адрес
МКД: л.. д.17 1 275,9 кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)
1. Расходы на оgдёржаilие домохозяйства 2ý7 zý8.7a

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по

жилищного фонда
содержанию и ремонry

194 217,42
1,1.1. Расходы на санитарное содержание 1о2 о84.44
1.1.2. Расходы на техническое обслчживание 921з2,98
1.2. Расходы на вывоз мусора 58 253,68

1,2,1. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 58 253.68
1.3. расходы по оплате общедомовых коммунальных чслчг 5 626,03

1.3.1, освещение мест общего пользования 5 626,03
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 9171.62

1.4.1, Аварийно-техническое обслчживание 3 950,42
1.4,2, Дератизация 5 221,20

2- Расходы по текущему ремонту жилищноrо фонда {39 29ý.з{
2.1. Техническое обслуживание ВДГО 0.00
2.2. 3амена светильников 44 295,31
2.3. 3амена окон 95 000,00
3. Прочие расхýды 42 r2g.Q8

3.1. расходы по услугем банка 2 794.59
з.2.1 Услуги банка 2794,59
3.3. Расходы на чправление 39 334.49

з.з.1, Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" з1 2з5.17
3.3.2, Приобретение программного обеспечения 53.69
3.3.3. Gопровоя(дение программных продчктов 1 031.18
3.3.4. Услуги связи (телефон, интернет) 1 843,82
3.3.5. Канцелярские расходы 389.79
3.з.6. Аренда офиса 426,95
3.3.7. Бланки договоров 146,82
3.з,8. Бланки удостоверений 35,92
3.з.9. Приобретение офисной мебели 440,78
з.3.10, Приобретение материалов для локальных сетей ,l 45,1.95
3.3.11 Приобретение ящиков и стендов 2 026.о2
3,3.12, Приобретение табличек 58,94
3.3.13. Полиграфические работы (карточки регистрации) 193,46

ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом НДС 448 693,14
ИТ9ГО ет,gимр_сть обС_ЛУживаниЯ 1 кЕ,й в Ме,sяц 3ý.17



Ста.вка платы." у"ri.
ремонту общеrо имуществе в мкд, руб. за 1 кв.м в меСяц 1ПЬст€новление
44lttиц4стрqции г.п. Чахqбино от 24.-й;zotЗг, Щз{82/i.1.3) .Ь оt;tо.zоr.зг. пЬ зо.оо.Zоl+г, 26,08
r,тавка платы за услуrи и раооты по управлению MIýý, содерlмнию и текущему
ремонтУ общегО имучества в мкД, руб. за 'l кв.м в месяц (ПQстаномение
Администрации r.п. Нахабино от 28.0ъ.20,14г. }ф259/1.,t.3) -Ъ оt.оz.Zоl4г. по з1.08.2014г 26.87

Ns п/п доходы
1. 268 355.84
2. 0,00
з. з16-80

всЕго ýох9дOв 2s8 672,64

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания <ФЕНИКС>

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992090200

Л.М. Романская


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

