
отчýт

Управляющей компании ООО кУК кФеникс)) перед собственниками
м ногоква рти р ного дома по адресу: у& .Аý.р"ý.mI*gвсt{ýýл; п о п редста влен н ым

услугам/работам по управлению, содержанию и ремонту общего домового
имущества и предоставленным коммунальным и иным услугам

за г!ýриод с 01.яF"Еtря*201ý г. по 3Здекабря.2013_. r.

1. Технuческuе харакmерuсmuкч 0ома:

Общая площаdь зOанuя (включая лесmнuцьt, KopuOopbt, лоdжчtl,
балконьt u m.d., кв. м.)

24 зз8

Общая плоtцоdь жuлых помешенuй, кв. м. 23 726
Общая плоtцаOь жlJльlх помещенчй без учеmа балконов u лоdжчй, кв. м. 79 870
Общая площаOь нежuльlх помещенчй, кв, м. 3 977

2. Свеаенuя а заявкttх населенltя:
Ng п/п Со0 е рж а н ч е п осmу п u BLu u х за я вл е н u й Кол-во Прuняmьlе меры

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

2. Зая вки на неисправность са нтехнического оборудова н ия 53 3амена запорных
кранов; устранение
засоров; наладка
сантехоборчдования

3. 3аявки на неисправность электрооборудования 49 3амена светильников;
замена
электропроводки;
замена автоматов на 25А

4. 3аявки по текуlлему ремонту дома 2t L{ементная стяжка
ступеней; ремонт стен
мест общего
пользования, ремонт
доводчиков

5. Претензии по качеству уборки дома 3 Промывка пола и стен
лифтовой кабины,
лестничного марша

6. Претензии по работе технического персонала УК

7. Претензии по вывозу мусора

8. 3аявки на неисп ра вности л ифтового оборудова ния 186 Наладка лифтового
оборчдования

9. 3аявки по работе вентиляционной системы 3 Прочистка
вентиляционных каналов

10. Заявки по герметизации швов



2.L, Сведения о начислениях, поступленияхи задолженности за жилищно*

коммунальные услуrи {ЖКУ) с 01 января 2OL3 r. по 31 декабря 2013 г.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.}

1. 2. 3.

1. Бюджетные субсидии на содержание и ремонт МКД с 01.11.2013 г. по 31.12.2013 г. 2l9277L,88

2.
Начислено по содержанию и ремонry общего имуlцества MKfl за период с

01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 3 254 986,55

3. оплачено жителями за период с 01.01.2013 r. по 31.12.2013 г. 3 101511,67

4. ,Щолг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ 31.12.2013 r. 153 474,88

5. Возмеtцение льгот с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 r. 374 358,84

6. 3адолженность по вь]полненным работам в 2О!2 т, Lбt 707,87

7. Прочие доходы: 781 433,88

7.1 !охоdы оm аренdаmоров: 751 100,89

- Эксплуатационные чслуги 751 100,89

7.2 Вознаzражdенче зо чсполненче обязаmельсmв по ТО dомофонов tз зз2,99
7.з Усmановко u обслужчвqнче роdчооборуdовqнuя 6 000,00

7.4
Обеспеченче dосmупа ч поdключенuя к чнmернеmу, обслужчвонче кабельноео
mелевчdенuя 12 000,00

СМЕТЛ РЛСХОДОВ ЗД ПЕРИОД
с aL07.ZaЮ32.e по 37.12.2а73 е.

Адрес
мцевская ул. 19810

Ns п/п рАсходы Стоимость
за период

(рчб.)
l- Расходы на содержаннё домохозяйетва 4 269 880.28

1.1.
Расходы на эксплуатационных организаций по содержанию и

ремонту жили lцноrо фонда 3 009 750.77
1.1 .1. расходы на санитарное содержание 1 32g 175,97
1.1 .2, расходы на техн ическое обслчживание ,t 680 574.8о
1.2. расходы на вывоз мчсора 693 349,87

1.2,1 Вывоз КГМ 2о7 47016
12.2 Вывоз ТБо 341 041,55
1.2.з. захоронение ТБО 144 838,16
1.3. расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 387 9з9.06

1.з.1. освещение мест общего пользования 61 554,21
1.3.2. содержание мест обшего пользования Гвс 72 350,59
1.з.3. содержание мест общего пользования Хвс 1 13 288,86
1.3.4, элекгроэнергия на содержание л ифтов 140 745,4о
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и Gодержанию жили!цного фонда 178 840.58

1.4.1 авариика 13о 927,14
1,4.2, дератизация 6 080,03
1.4.3. дезинфекция 41 8з3,41
, Расходы по текущёму ремонту жилищilоrо фонда 2 319 906.20

2.1 техн ическое обслчживание л ифтов 421 303,56



2.2. то и элекгроизмерительные работы 175 186,03
2.5, То систем ДУ пПА 29з 791,68
2.6, То линий связи и автоматики Dасшиоительных баков 54 630,96
2.7. косметический ремонт в подъездах 1 305 693,97
2.8. установка дверных блоков из Пвх 69 з00,00
а гlрочиа расходы 693 814,22

3.,l. Gтрахование лифтов 5 91{.66
3.1 .,1 страхование лифтов 5 91,1,66
3.2. Расходы по услугам банка 27 447,45

3,2.1 услчги банка 27 447,45
3.3. расходы на управление 660 455,1,|

3.з.1 Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "Феникс" 309 073,43
з,з.2. Начисления на з/п специалистов ООО "УК "Феникс" 133 725,17
3.3.3. приобретение п Dограммного п оодvкта 8 101 ,36
3.3.4. сопровожцение программных поодчктов 50 219,52
3.з.6. консvльтационные чслvги ,l9 54,1,з5
3.3.7. канцелярские расходы 14 429,62
3.3.8. Аоенда офиса 80 273,17

3.3.10, изготовление блан ков договооа 5 775,00
3.3.,t 1 . Обучение, курсы повышения квалификации 18 008,58
з,3.12. средство для vдаления гоафити 6 26з.9з
3.з.l з. приобретение оргтехники 8 8з4,18
3.з.,l4. п роведен ие аудита фи н ан сово-хозя йствен ной деятел ьн ости 6 209,80

ВсЕГо РАсхоДСВ с ччетом НДС 7 283 600,70
итого стоимость обслчживания 1 кв.м 30,64

Ng п/п доходы Сумма
(руб )

1. Доходы от нежилых помещений 763 100,89
1.2. обеспечение достчпа и подключения к сети интеDнет 12 000,00
1.з. эксплчатационные vслчги (арендаторы) 751 100,89
2. оплата чслчг по содеожаник) и Dемонтч жилишноrо фонда в т.ч.: 3 254 986,55

2,1, жилье изл. плошади 179,07
2.2 оплата чслчг по ставкам (оплата жилья) 1 434 817,99
2,3. оплата услуг по частномч жилью (то вторичного жилья) 479 28о,34
2,4. по приватизированномч жилью (тех. обслчживание) 1 з29 626,57
2,5. то излишней плошади 11 082.58

3.
Бюджетная субсидия на управление, содержание и ремонт общего
имущества Мкд 2192771.88

4. Возмещение льгот 374 358.84
5. вознаграждение за исполнение обязательств по То домофонов 13 332,99
6. Установка и обслуживание радиооборудования 6 000.00

ýсЕго доходов 6 604 551,15
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