
стчЕт

Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКСD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

Жrзх.w,*шý

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньlм коммунальным и

иньlм услугам

qq периg* ý ё& аррgля ?ý1* r, щq ýý ggýвýря 2814 r.

3, Гехн*;чеgкы* хýрýкrýеýtJсý?ехкы 8омg;

ая площаdь жuлых помеш|енчй без учеmа бqлконов u лоdжuй, кв. м. | З052,6

3. Сgеýенrrя о зýяакýх ýýселеrdыý;

Ng п/п СоOержо нче п осmуп uвш uх заявлен u й Кол-во Прuняmьtе Mepbl

L Неисправность сантехнического оборудова ния Zd Неисправности устранены

2 Неисп ра вность эле ктрооборудова н ия Неиспра вности устра нены

3 Заявки на текущий ремонт 1 выполнено

ý, Сgе8еэ-сс;я ý,dýýýýяеýýý& ýscýryf}лer{tjý)f ý зýdoлý{ан}roсf??{, зtr

с*ý*ряс*ý{l€ {J p*Msý,ý ебtqеао uдяу&4еsfý*о МК{
с 21 апреля 2014 z. по 31 dех arla л лz,чдва с.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за содержание и ремонт общего имуlцества MKfl за период
с 21.04.2014 г. по 3L.t2.2Ot4 r. 669 208,82

2.

Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
c2L.O4.ZOL4 г. по 3L.L2.2OL4 г. 580 711,65

3.
flолг жителей перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имущества

МК,Щ на 3L.L2.20t4 r. 88 497,L7

ý" Сsеýетfыя Ф ýý{dý"rсл*ýilя& ýsсf??уýлgýýýJ{ ý зýýýý.}*fsýýýсr??ý ýý з*gt;я{/{Еýа*

кýrwмуýсл&ýьýý уý/rуам trffff{Yj с ý3 сяреля 28.{4 е" ý0 ЗJ 8екобря 2834 е,

N9

пlп
наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 21.04.2014 г. по

3L.12.2Ot4 г. 216756,62

2.

Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 21.04.2014 г. по

3L.L2.2OL4 r. 17479L,48

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) наЗt.L2.2Оt4 г. 4t965,L4



ý" ýgлurхgяъ**ыý реяl/ýФýýl fWýý

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 31.12.2014 г. 135 767,38

2.

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 r. 118 972,56

з. ,Щ,олг жителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальць,Й ремонт на 31.1 r: t6794,82

ý, рýсхsдь, &f ýýходь, ýд ýýриýд
S3з,0*.ýS:4 ё. пс 3ý.tý.;Sý* а"

.1лlrсL,
П* 3052,6 кв.мl\л кýýая \{ý

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)

"1 
" W а*хо ж*а уýа ** м8рw"mý4ж* м*?й*у"*зжй ст gа 4&2 884,ý&

1.1. 321 444,01

1,1,1 Расходы на санитарное содержание 188 094,42

1,1.2, Расходы на техническое обслуживание 133 з49,59

1.2. Расходы на вывоз мусора 118 261,00

1,2.1 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 1 18 261,00

1.3. 4 459,12

1,3,1 4 459,12

1.4, прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 17 920.41

1,4.1, Аварийно-техническое обслужи ван ие 7 93з,41

1.4.2 Дератизация 5 992,20

1.4.3 Дезинсекция 3 994,80

2, Ра *х*д ы г, * т* ку ш"{е ?"{tу в*?а {з *цýу жжýзмýý&?4фý рýýц мж 2ý"3 ý11,&ý

2.1 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2.2. замена окон 228 333,65

2.з, 3амена почтовых ящиков 15 177,80

s" {Зw*цш* wа*y"*ýьý && зз2,з7
3.,l. Расходы по услугам банка 5 807"t2

з.2.1 услуги банка 5 807,12

3.3. Расходы на управление 80 305,06

з.з 1 Расходы по оплате услVг специалистов ооо "ук "ФЕl-!цкс, 60 529,6з

з з.2. a ёнlrё пппгпя[лплныy пполvктс)в 1 424,97
321,693.3 3 то средств вычислительной и копировальнощ]9хlдхи

з.3,4, создание сайта 718,05

3.3 5 Услчги связи - телефон 2 183,6,1

з з.4. Услуги связи - интернет 799,14

з.з 6. Аоенда офиса 4 572,22

3 3.7 21в4,02
3.3,в. канuелярские расходы 312,00

з39 Стенды 1 446,61

3 3 10 Таблички 141,о1

3.3.1 1 . Полиграфические работы (карточки регистрации) 462,85

з.3.12. Изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00

3.3.,1з. Обччение сотрVдников 209,26

ýýýГý P&ýK*ýSý * учетс}е{ Жýе 79,! 70ý,{ý

,ИТО ГО стои мость обслужйван ия 1 кЕ. Мll В, М,99Я Ц 31l],25...

GаБкаллатцЬ услуги и работы по упрiвлени ю, МКД' ]содерЕа.нию]у,текуlцёму.,
ПёЙоНту оОщего]iiмуЦества,'Ь :МlЦ; ,руб;,за:{, кв:]й в меСяц,{Пgстаноgлёнйе
ЬЙйнЙстраций г.п. Наiабино от2.оЪ.ZOi,зг, Ns1S 26;08
ставка платы за УслУги и работы по Уйравлению МКД' содержанию':и]екУщему "

ремонту обlцего имущества в МКД; руб. за 1 кв;м в месяЦ (Постанбвление
Ьмr"йсrо"ции г.п.-Нахабйно от'28,0Ъ.2014г. Ns259/1 .'|.3) - с 01.07,12о14г:,lпо,3{.12,;2ý14r, 2в.87



Ns п/п доходы
1. огlлата насе,лением услуг по содержанию и ремонту жилишного фонда 580 7{ 1,65

2, 450,00

вскгý ýохýýýв ý81 {ýl,ýý

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИКС

исполнитель:

Зенина Н.Н.

84992090200
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