
отчЕт

УправляЮщей коМпании оОо <<уК t<Феникс)) перед собственниками
многокВартирного дома по адресУ: чл. Череповецкая д.10 по

представленным услугам/работам по управлению, Gодержа нию и ремонry
общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам

7. Технчческuе харакmерuсmuкч Оома:

Uощая площаоь зdанчя (включая лесmнчцьt, Kopudopbt, лоdжuu,
балконы ч m.d., кв. м.)

6039

чощая площаоь жuлых помеtценчй, кв. м. 6005
5894

uоlцqя плоlцаоь нежuлых помещенчй, кв. м. зз

2. СвеOенuя о заявках населенuя:
Ng п/п СоOе ржа Hue посmуп uвш uх заявле н u й Кол-во Прuняmьrc rлepbl

1. претензии по качеству подаваемых коммунальных
услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

2. 3аявки на неисправность сантехнического
оборудования

81 Наладка и ремонт
сантехнического
оборудования

з. 3аявки на неисправность электрооборудования 53 3амена перегоревших
ламп, замена
электропроводки, замена
автоматов на 16А

4. 3аявки по текущему ремонry дома

Претензии по качеству уборки дома

27 ремонт оконных ламп и

фрамуг, смена разбитого
стекла, закрытие продухов

5. 2 мытье полов после
косметического ремонта

6. Претензии по работе технического персонала УК

l tретензии по вывозу мусора7.

8. 3аявки на неисп ра вности лифтового оборудова н ия 48 Наладка лифтового
оборудования

9. Заявки по работе вентиляционной системы 5 Прочистка вент каналов

10. 3аявки по герметизации швов 4 Расшивка и угепление швов



2.L. Сведения о начислениях, поступлен ияхизадолженности за жилищно-
коммунальные услуrи (жку) с 01 июня 2011 г. по 01 июня 2о12 r.

наименование показателя

Бюджетные субсидии на содержание и ремонт МКДi OiлO:Orr r. по

Еq9ц,lецение лыот с 01.06.2011 г. по 01.06.2012 г.
Прочие

Та лuнчй связч ч овmомаmuкч РБ

оплачено жителями
жителей перед УК по оплате ЖКУ на 01.06.2012 г.

СМЕТЛ РЛСХОДОВ ЗЛ ПЕРИОД
с 07.06,2077.е по 07.06.2072 е.

I

ИТОГО, руб.
в год

1.1 902 811,15
1.1.1 |-асходы на санитарное содеDжание 379 531,72
1.1.2 523 279,43
1.2 127 697,42

1.2,1 53 060,22
1,2.2 53 561,66
1.2.3 21 075,54

1.3
,,р{lчче расхооы по эксплуаmацча u соdержанuю жuлuшноео
фонdа 31 474,72

1.3.1

1.3,2
аварийка 19 862,36

4 200,12,t.3,3
1975:24

1.з.4 0,00,1.3.5
4 625,00,1.3.6 почтовые ящики 812,00



расхоdы по оплаmе
мест оОшего пользование
мест оОщего пользования
мест оощего пользования

я на содеDжание л

техническое обсл

23 621,78
144 571,94

то линий связи и автоматики баков

Ремонт в 128,100,00
работы по обли полов керамической плиткой
косметический

РасхоOы по банка

ОБЧlАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО
упрАвлЕнию, содЕржАнию и рЕмонту оБщЕго имуlцЕствА 1 956 644,29

ЦЕНА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ,
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНry ОБЩЕГО ИПlIУЩЕGТВА МКД В
рАсчЕтЕ нА 1 кв.М. плоlцАДи соБGтВЕнникоВ 1cTp.lV / стр. 6.1
/ {2 мес.)

108 037,78

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФени романская
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