
отчЕт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирноrо дома по адресу:

$Sryq2:аryзсмая *6$.* ýра_снпrаýQ?Еуr*Г;айан, п"Нажабпryý,1ýп" {2аwк*шая, м,2Q

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньtм коммунальным и

иным услугам

за период с 21 иrоля 2014 r. по 3Х" декабря 2014 г,

7, Технuческýtе хвракfiерuсr?} a*u аомч:

2. Све8енuя о зOяакýх нgсаленuя:

Ng п/п СоО е ржа нuе посmуп uвш uх зая влен u й Кол-во Прчняmьlе Mepbl

1 Неисправность сантехнического оборудования 6 Неисправности устранены

2 Неисп ра вность электрооборудова н ия оо Неисправности устранены

з. СsеOея{;я с нO{с{;сл eql;ýx, посmуп.{леlýttхх 0,3ý8sлженнасmu 3а

соаер.жrý нuе lt рёмонm общеео uмуIцесmва мкд
с 27 utоля 2а14 е. п0 31 dексбря 2а74 z.

N9

пlп
Сумма (руб.)

3
L

252574,9L
1.

2"
zL|737,24

з. з8 837,67

4. Сееdен{^{я с) ýfiчýс# енuях, пасrпупленuях ý зýdо/}}rf енýссtпа 3ý жuлuщно,

камr\лvнальньrе усýVеu {жку} с 21 аюпя Zu74 а, ,70 s, 0ека

Ns
п/п

Сумма (ру6.)

3
1

1.
79 449,зL

2. 71 315,8

3. долг жителей перед ук по оплате жку (водоотведение) на 31.12.2014 г 8 133,51

2014 37 8екабря 2а74 z



ý" ýsfiаrrпsльный рем8ýJ?з 
'Wý{ý

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт МК.Щ за период с

ZL.O1,2о14 г. по 31.12.2014 г. 46 803,35

2.

Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с
27.07.2OL4 г. по 31.12.2OL4r. 40 860,18

3" fl,олг жителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2014 г. 5 94з,t7

ý- рдсхсýе, идsхOý&, зя ýýриOд
С ?3.S/.?a14 е. ýý 3l._lý.ЁSý{ е.

гili,iJcU
L"4}dli fi;зmк*gая чл", д, 2* 2398,4 кв.м

Ns п/п рАсходьl
Стоимость
за период

(очб )

{" Р**х*&ы е{з *ýйер}и&ý-{и8 дý[140х*эя йет** 225 21а,9а

1.1.
Расходьl эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилищного фонда ,166 720,46
1.1.1 расходы на санитарное содержание 104 087,64
1,1.2 расходы на техническое обслчживание 62 632,82
1.2, Расходы на вывоз мусора 54 029,42

1,2 1 Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 54 029,42
1.3. Прочие Dасходы по эксплчатации и содеожанию жилишного фонда 4 4в1,02

1 "з.1 Аварийно-техническое обслчживание 4 461,02
1.з.2 дератизация 0,00
1,з.3. дезинсекция 0,00

ý. F* * х *д **r ý"! * т*,{у lr{* м у ра м * н чч "rжь4 ýlь$lз&уа * r * ф ез ьа &а l4э,l ý
2,1 техническое обслvживание Вдго 0,00
2,2, замена почтовых ящиков 745,78
3, ffiр*rеьч* *&*у.*ý&ь,

па 6л1 4лJJ бt!,l .ýу
з.1. Расходьt по услугам банка 2137.37

з21 услчги банка 2 137,37
3.3. Расходьl на управление 31724.02

3з1 Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 17 992,з8
3,з.2. Сопровохсдение прогDаммных пDодVктов 623,47
333 ТО средств вычислительной и копировальной техники 252,75
334 созлание сайта 564,17
з,з 5 услчги связи - телефон 970,77
3.3 6. услчги связи - интернет 349,67
з.з.7 Аренда офиса 3 465,вб
J.J.o. Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 1 279,03
з 3.9. канцелярские расходы 86,98
з з 10 Стенды 864,21
3311 полиграфические работы (карточки регистрации) 110,з2
J.J. iZ. изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00
J.J. l5 обччение сотDvдников 164,41

ýýý*Г* Ре*Хý&*ý * уче;*м i-*ý* ?Ёо а{а ,1?bv9 v lvrva

итого стоимость обслчживания 1 кв.м в месяц 20,44
Ставка платы за услуги и работы по управлению М(Щ, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
мминистрации г.п. Нахабино от 24.05.2013г. Ns182/,1.1 .3) - с 01.01.2014г. по 30.06.20,t 4г. 26,08
Ставка платы за услуги и работы по управлению МКД, содержанию и текущему
ремонту обшего имущества в МК,Щ, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
Администрации г.п. Нахабино от 28.05.2014г. Ns259/1 .1.3) - с 0,1 .07.2014г. по З1,12.2о14г, 26.87



Ns пiп доходы
1. Оплата населением чслуг по содержанию и ремонту жилиlцного фонда 213 737,24

всЕгý JloxoýoB 21з 737,24

Генеральньlй директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС))

исполнитель:
Зенина Н.Н.

в4992090200

Л.М. Романская
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