
отчЕт

управляющей компании ооо <tyk t<ФениксD перед собственниками
многоквартирного дома по адресу: чл. Череповецкая д.8 по

представленным уоtугам/работам по управлению, содержа нию премонry
общего домового имущества и предоставленным коммунальнь!м и иным

услугам

7. Технчческuе харакmерuсmuкч Оома:

ь жuльlх помещенчй, кв. м.
Общая площоOь жuлых пом mа балконов ч лоOжuй, кв. м.
Общая площаOь нежuльlх помещенuй, кв. м.

свеOенuя о заявках населенuя:
Со0 ержа нuе посmуп ulul uх заявлен u il
П ретензи и по качеству пода ваемь,х *orry"an *Бх йй(гвс, хвс, цо)

Регулировка системы
цпlо, замена вентилей

3ая вки на неиспра вность са нтехническоrйБffiй нй Наладка и ремонт
сантехнического

3аявки на неисправность элекrрйБрудованЙ Смена перегоревших
ламп, замена
электропроводки,
замена автоматов на 16А3аявки по текущему ремонry дома

Претензии по качеству уборки домi

Ремонт оконных рам,
смена разбитого стекла

Претензии по работе техническоrо nepco*Mu Й
Претензии по вывозу мусора

3ая вки на неисп ра вности л и4товоiоЪБffiБа нЙ Наладка лифтового

3аявки по работе вентиляцио*ноЙiч,сrеr" Прочистка вент каналов

3аявки по герметизации швов



2,L. Сведения о начислениях,посц/плен иях изадолженности за жилищно-
коммунальные услуги tжку) с 01 июня 2011 г. по 01 июня 2аL2l.

Nэ п/п наименование показателя Сумма (ру6.)

1. 2. 3.

1.
Бюджетные субсидии на содержание и ремонт MKfl с 01.06.2О11 г. по
01.06.2012 г.

694 678,05

2.
начислено по содер}канию и ремонту общеrо имуlцества Mkfl за период с
ot.o6.zOtt г.по 0l.06.2012г. 851 812,00

3. Возмеlцение льгот с 01.06.2011 г. по 01.06.2012 г. LlB752,42
4. Прочие доходы: 64228,о4
4.7 floxodbt оm оренdоmоров:

- Вывоз мусора
- Эксплуатационн ые услуги

4.2 Техобслужчванuе нежuльlх помещенuй
4,3 То лuнчй связч ч авmомоmuкч РБ 59 228,о4
4.4 Обеспеченче dосmупо u поdключенuя к uнmернеmу 5 000,00
4. Оплачено жителями за перио.д с 01.06.2011 r. по 01.06.2012 г. 990 292,93
5. fl,олг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ на 01.06.2012 г. 256 498,2з

СМЕТД РДСХОДОВ ЗД ПЕРИОД
с 01.06.2077.е по 07.06.2072 е.

l

ПРЕДОGТАВЛЕНО УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ
и рЕмонту оБlлЕго имущЕствА мкд ИТОГО, руб. в год

1 Pacxoдbl на содерда ц.ие домохо.зяйýтва 1143 836,57

1.1
РасхоOы на эксплуаmацаонных ореанuзацuй по
соdержанuю u ремонmy жuлuлцноео фонOа 865 188,90

1,1.1 Расходы на санитарное содержание 427 811,32
1.1,2 Расцоды на техническое обслуживание 437 377,58
1.2 Pacxodbt на въrcоз fuIусора 105 9{9,34

1.2.1 Вывоз КГМ 43 228,49
1,2.2 Вывоз ТБо 45 092,55

1,2.з захоронение ТБО 17 598,з0

1.3
Прочче расхоdьt по эксплуаmацuч u соdержанuю
жuлuшноео фонdа 34 090,68

1.3.1 аварийка 26 04з,88
1.з,2 вентканалы 634,56
1.3.3 дератизация 714,12
1.3,4 дезинсекция 1 261,12



1.3.5 поверка и приемка в эксплуатацщю технических средств учета 4 625.00
1.3,6 почтовые яlлики 812,00
1.4 PасхоdЫ по оплаmе обшеdомовъх KoMMvнl пb,LrL;y 138 637,65

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

освещение мест общего пользование дома 72 076,93
содержание мест общего пользования (расход воды) 23 881,77
содержание мест общего пользования (водоотведение) 8 705,99
Элепроэнергия на содержание лифтов 33 972,96

2 РаСХОДЫ пО текvlцемч oeMoHTv жилишноrо йачпа 536 775,98
2.1 l ехническое обслуживание лифтов 87 845,47
2.3 оослуживание электроплит

ду ппА
20 435,49

2.4
2.5
2.7
2.8

144 571,94
то линий связи и автоматики расширительных баков 23 886,56
Ремонт входных групп ,l28,100,00

Работы по облицовке полов кеDамической ппиткой зб 029,24
2.9 косметический ремонт в подъезле 58 954,64

2.12
2.13

3
3.1

3.1.1

l о тревожной кнопки пожарной сигнализации 22652,64
3амена окон 14 300,00

196 942,00
Сmрахованче лuфmов 300,00
Страхование лифтов 300,00

3.2
3,2.1

3.3

ll

РасхоОы по услуеам банка 308,00
Услуги банка 308,00
Расхоdы на управленuе 196 334,00
оБlцАя стоимость прЕдостАвлЕнных услуг по
УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНry ОБЩЕГО
ИМУlЦЕСТВА МКД ( всего по разделу lll )

1877 554,55

lll
ЦЕНА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУ
содЕржАнию и рЕмонry оБц{Его имущЕствА мкд в
РАСЧЕТЕ НА 1 КВ.М. ПЛОЩАДИ СОБСТВЕННИКОВ (стр.lV /
стр. 6.1 / 12 мес.)

26,56

#з
lйire

*Уrлрав.lяюtца

*ФЕникс"

Klou*"*"d

Генеральный директор
ООО <Управляющая компания кФени .М. Романская
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