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Управляющей компании ооо кУК кФЕНИксD перед собственниками

мноrоквартирного дома по адресу:

Жжs*qýýgувr._щýх*ýжжжх_t"зъщý_wя&ри-r-Иgsж

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомовоrо имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

с tб gрqтяýря ?0]"4 r, п* 3ý каýря 2ý14 г.

j. Ёехнuческýе ýýpýýfжgp{,lcýyrgý{iJ S*мg;

э. Сggdенrsж s ýýчисяgнýýх, ýsсrпуý#еýrrý.к tl зgýCIrTýrgýffOcl??{J ýý

*odep:Ký Hlt€ u реjИýнý? оýu'lеа* ýлý}i{ý€sý}вш MKný

ý. Сsеdен{,rя Ф Hйýýýý#ý{tJýý, rrsсrжуýýаý#ýх ý зgý*яý{gýнýýJ"ftи ýо }rgилы{rlяФ"

кsммуýýяьýеýе у€яуеч {ý{ýyJ - sоSоgmgеSеýы* * lý окжяýря Zý34 е-

наименован ие показателя

начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период

с 16.10.2014 г. по ЗL.L2.2оL4 r.

161 802,18
оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период

.2OL4 r. по 31.12.2014 г.

@УКпooплатe3асoдepжаниeиpeмoнтoбщ,eгoимyщeстBа
MKfl на 3L.LZ.20L4 г.

по 31 dехgбря ZUI" Сз

Сумма (руб.)N9

пlл
3

1

111 410,93
1.

28 018,18

83 392,75

z.

3.



ý. €gеýе**t*я ý ýýчý,ýýýýý&лý& ý$gý!yýý*ýýýx н sgý*я},*fgýýСýrýм ýý зfс{Jl}{,rщs#ý-

кýм,{Излýý/lьýýý8 },frj}уёý, {ý{ýyJ - sr?rsf?лаý{Jý с 3S *кtуlяýря 3834 а,

по 31 8ек 3ý3ý е-

Ns
пlп

Сумма (ру6.}

3
1
1.

Lо4з 44L,t7

163 352,45
2.

3, Д"* *."*й **- УК по оплате ЖКУ (отоплен 880 088,72

ý- Сgеýен&ся ý ýýýýs-/}eнýýx, fl?sсrиуýýаýýý.х е,{ ýýФý/r}}сеýýOсýт?ý 3ý rr{ýýýи{ýý*

кýýýýýуýýýьý{ьrе Уýý}рёý {tr{KyJ * х*л*Oн*е g*ý*сяs6"}ýенrrе s Jý окr:зяSря -PýtS е.

r;о ýl dежсrýря ýOýý е.

Ne

пlп
Сумма (руб.)

L
3

1.
68492,з2

2.
L7 224,84

3.
5L267,48

ý" ýgеý*яия s ýýчысý*ýýýх/ $ýсý??уýяýýýях ý,"{ ýýýýý.}#f8r-fýýgfу}и ýý жмяUti4ýо*

ýýr.lsдllуýs,S&,ý{Ьrе }еýýуýu trжýуj * ёýрячgý ýsýsgýýS}ý{gýýс с ýý gкmзяýря 2ýý4 а,

ýý 3.1 ýекяýря 3S3ý g.

N9

пlп
Сумма (ру6.}

1
3

1.
18L554,92

2,

оплачено жителями за ЖКУ {горячее водоснабжение) за период с 16,10,2014 г, по

3L.L2.2OL4 г. 45 658,28

3. ,Щ,олг жителей перед УК по оплате ЖКУ (горячее вод 135 896,64

у- рАсход bl и яýходь, зд ýgриýд
с J6.1ý";Sý4 е. пQ ýý.ý2-;Сý4 а,

Адр**
9 46З,7 кв.м27iИКý:

Ns п/п

_Ё1***ир**
Стоимость
за период

(очб.)

х7& 3ý*,ý2

270 000,001.1.
1 ,1 .1, Расходы на санитарное содержание 1 19 000,00

1.1.2,
1.z

рясчппнt ня теyническое обслvживание 151 000,00

прочие расходы по эксплуатации и содерщанию жилищного фонffi 8 390,52

1 2.1 Аварийно-техническое обслуживание 8 390.52



1,2.2, дератизация 0,00
12з. дезинсекция 0,00

х", !j,,,{;х,rэдьt f;[, ": 1,.. ,ч-,l:t".. ] 
:,,_,:";;л,.,. 1,r1.1, '. :ы::J,в,,*l{У ",::Trl1..iJ '\2* 3{}*,е*

2,1 Техническое обслчживание лифтов 0,00
2,2, Техническое обслуживание УУТЭ 90 000,00
2з 3амена почтовых ящиков 30 355,40

3" ýЗр*u*ш* *е*ý{}пfu\ 1 12 sý2,70
3.1. Расходы по услугам банка ,t 618,02

3 1,1, услчги банка 1 618,02
3.2, Расходы на управление 1,1 1 334,68

з,2,1 Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 90 257,81

3,2,2, Сопровохtдение программных продуктов
,1 45,1,з5

3,2,3, ТО средств вычислительной и копировальной техники ,1 163,89
3,2.4 создание сайта 2 597,96
з,2.5. УслVги связи - телефон 2 249,92
з,2,6 Услчги связи - интернет 5з0,03
J,z-,l , Аоенла офиса 8 537,37
3,2,8, Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и!рJ 15з,00
3.2 9, Стенды 3 бз6,25
3,2.10 обччение сотрvдников 757,1о

fi3*gГ* PS,*ý*f;*ý * у";*rqэлv* Ný* ý* j **8.ý2

итого стоимость обслчживания 1 кв.м в меся 21,63
Ставка платы за услуги и работы по управлению МК.Щ, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в МКД, ру6. за '1 кв, м в месяц (Решение Совета депутатов
городского поселения Истра от 21,05.2014г. Nэ З/3) - с 16.10.2014г. по 31.12,2014г. 32.38

Ns пlп доходьl
1. Оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилишного фонда ,l61 802,1в
2. Доход от пользования нежилыми помеlценияt\4и 0,00

Доход от размещения рекламных конGтрукции 0,00
4. Вознаграждение за иGполнение обязательств по ТО домофонов 0,00
5, Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО ТАКП 0,00

ý3frжг* ý{зк*fr,}* * &ý ýýФ?,{ &

Генеральньlй директор

исполн ител ь:

Зенина Н.Н.

849920955з2
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Л.М. Романская
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