
отчЕт

Управляющей компании ООО <<УК t<Феникс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу: чл. Череповецкаr!_дJZ по представленным

услугам/работам по управлению, содержанию и ремонry общего домовоrо
имущества и предоставленнь!м коммунальным и инь!м услугам

за период с 01 июня 2011 г. по 01 июня 2012 г.

7. Технчческuе харокmерuсmuкч 0ома:

Общая площаOь зOонuя (включая лесmнчцьt, Kopudopbt, лоOжчч,
балконьt u m.0., кв. м.)
Общая площаdь жuльlх помещенчй, кв. м.
Общая площаOь жuльtх помещенчй без учеm.а балконов u лоOжчй, кв. м.
Общая площаdь нежuлых помещенчй, кв. м.

2. СвеOенuя о заявках населенuя:

Ng п/п СоOержа нuе посmуп uBlu uх заявле н u il Кол-во Прuняmьtе Mepbl

1. Претензии по качеству подаваемых коммунальных услуг
(гвс, хвс, цо)

L 3амена отопительных
приборов ц/о (п,3, эт. 1)

2. 3аявки на неисправность сантехнического оборудования 91 Наладка и ремонт
сантехнического
оборудования

3. 3аявки на неисправность электрооборудования 58 Смена перегоревших
ламп,3амена
электропроводки,
замена автоматов на 16А

4. 3аявки по текуlцему ремонry дома 32 ремонт почтовых
ящиков.3амена
разбитых стекол, ремонт
входных дверей

5. Претензии по качеству уборки дома 1 Произведена уборка на
этаже

6. Претензии по работе технического персонала УК

7. Претензии по вывозу мусора

8. 3ая вки на неисп ра вности л ифтового оборудова ния 183 Наладка лифтового
оборудования

9. 3аявки по работе вентиляционной системы 4 Прочистка вент каналов

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



2.L. Сведения о начислениях, посryпленияхизадолженности за жилищно-
коммунальные услуги (жку) с 01 июня 2011 г. по 01 июня 2OL2 r.

Ne п/п наименование показателя Сумма (руб.)
1. 2. 3.

1.

2.

3.

4.

4.7

Бюджетные субсидии на содержание и ремонт MKfl с 01.06.2011 г. по
01.06.2012 r. 1085 730-80
Начислено по содержанию и ремонry обцего имущеGтва МКД за г,ериод с
ot.o6.zOtt г. по ol.06.2012г. 1 110 612,00
Возмещение лыот с 01.06.2011 r. по 01.06.2012 г. 205 379,08

154 987,16
Дохоdы оm аренdаmоров:
- Вывоз мусора

4.2

4.з

- Эксллуатационные услуги 149 987,Lб
Техобслужuванuе нежuльtх помеtценuй
То лuнuй связч lt овmомаmuкч РБ

4.4

4.

5.

обеспеченuе dосmупа ч пооключенuя к uнmернеmу 5 000,00

t2зо742,02
Долг жителqй перед УК по оплате ЖКУ на 01.06.2012 г. 612 205,40

СМЕТЛ РЛСХОДОВ ЗД ПЕРИОД
с 07.06.2077.е по 07.06.2072 z.

l
ИТОГО, руб.

в год

11.1 1 317 258,58
1,1,1,1

11,1.2

11.2

Расходы на санитарное содержание 584 025,67
Расходы на техническое обслуживание 733 232,91
РасхоOы на въrcоз мусора 154 зо1,42

11,2.1

11.2.2

Вывоз КГМ 62 280,85
Вывоз ТБо 65 998,75

11,2,3 захоронение ТБО 26 021,82

11.3 53 281,52
1 1.3.,| аваоийка

вентканалы
34 з16,80

11.3,2 634,56
11,3.3 дератизация 7 з35,89
11,3,4 дФинсекция 3 9з3,27



технических средств учета

расхоOы по оплаmе
ние мест оощего пользование 16 341,20

мест оощего пользования
мест оОч.lего пользования 13 500,66

Эле

техническое 182 621,21
обсл

ппА
то линий связи и автоматики баков 23 886,60

РасхоOы по банка
у банка
расхоdы на

оБlцАя стоиlчlость прЕдостАвлЕнных услуг по
у_ц_рАвлЕнию, содЕржАнию и рЕмонry оБщЕго имущЕствА
мкд ( всего по разделч lll )

2169 473,62

ЦЕНА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ,
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБlЦЕГО ИМУIЦЕСТВА МКД В РАСЧЕТЕ
нд 1 кв.м. плоц{Ади соБствЕнников (стр.lV/ стр.6.1 / 12 мес.

4 625,00

ry*чý
йilЕш..::lli#

.ЁЁri**",

"

fu_\

Генеральный директор
ООО кУправляюlлая компания ( романская
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