
отчýт

Управляющей компании ООО кУК кФениксD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу: y{1...Черепоýýýкая д;Ц по представленным

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

за период с 01 января 2t}lЗ г. по 31декабря 2013*[,

7, Технuческче харакmерuсmчкч dамq:

Общая площаdь зdонuя (включая лесmнчцьt, KopuOopbt, лоOжчч,
балконьt u m.0., кв. м.)

8 474

Общая площоdь жuльtх помещенчй, кв. м. 8 223
Общая площоdь жuльlх помещенчй без учеmа балконов ч лоdжчй, кв. м. 8 783
Общая площаOь нежuльlх помещенчй, кв. м. 40

2. Свеdенuя о заявках населенuя:

Nэ п/п Соdержанuе посmупчвшuх заявленчil Кол-во Прuняmьlе меры
1. Претензии по качеству подаваемых коммунальных услуг

(гвс, хвс, цо)
L Наладка циркуляции

системы Гвс

2. Заявки на неисправность сантехнического оборудования 39 3амена прокладок;
смена запорных кранов

3. Заявки на неисправность электрооборудования 43 3амена У3О; замена
светильников; замена

рассеивателей,
электропооводки

4. 3аявки по текущему ремонry дома tL 3амена плитки:. ремонт
козырьков; ремонт
дверей

5, Претензии по качеству уборки дома

6. Претензии по работе технического персонала УК

7. Претензии по вывозу мусора

8. 3ая вки на неисправности л ифтового оборудова ния 74 Наладка лифтового
оборчдования

9. 3аявки по работе вентиляционной системы 2 Прочистка
вентиляционных каналов

10. Заявки по герметизации швов 3 Герметизация
межпанельных швов



2.L, Сведения о начислениях, поступлениях и задолженности за жилищно-

коммунальные услуги tЖКУ} с 01 января2ОL3 г. по 31декабря 2013 r.

Ne п/п наименование показателя Сумма (ру6.}

1. 2. 3.

1.

Бюджетные субсидии на содержание и ремонт MKfl с 01.01.2013 г. по
31.12.2013 г. 841834,86

2.
Начислено по содержанию и ремонту общего имущества МКД за период с

01.01.2013 r. по 31.12.2013 г. L 286 9з7,79

3. оплачено жителями за период с 01.01.2013 г. по 31,12JO]ЦЦ 1 213 082,93

4. flолг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ на 31.12.2013 г. 73 854,86

5. Возмеlцение льгот с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 281 803,96

6. 3адолженность по выполненным работам в 2ОL2r. 2z429з,65

6. прочие доходы: 211980,81

4,1 дохоdьt оm аоенdаmоров: 186 826,08

эксплчатационн ые чслчги 186 826,08

4.2 вознаzоажdенuе за uсполненче обязаmельсmв по То 0омофонов 4 758,7з

4.з О бслуж uBo н че ка бел bHozo mелев u d е н uя 8 396,00

4.4 Обеспеченче 0осmупа ч поOключенuя к сеmч чнmернеm 12 000,00

смЕтд рАсходав зл пЕриод
с aL07.2a13 z. по 31,12.2073 е.

мрес
Череповецкая ул., д,'l 2 Е1 Ез

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(руб.)

1" расходы на содёрх{ание домохозяйства 1ý4-7.4э0,10

1,1.
Расходы на эксплуатационных организаций по содержанию и

DeMoHTv жилишного фонда 1 162 546.04
1.1 .1. расходы на санитаDное содержание 572 869,68
1,1.2. расходы на техническое обслуживание 589 676,36
1.2. Расходы на вывоз мусора 185 800.08

1.2.1. Вывоз КГМ 53 788,56
1,2.2. Вывоз ТБо 93 235,27
1.2.3. захоронение ТБо з8 776.25
1,3. расходы по оплате обшедомовых коммчнальных чслчг 165 086,57

1.з.1. освещение мест общего пользования 31 410,10
1.3.2. содеожание мест обшего пользования Гвс 33 992,07
1.3.3. содержание мест общего пользования Хвс 34 700,00
1.3,4. элекгооэнеDгия на содеDжание лифтов 64 984,40
1.4, Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жиличlного фонда 33 997.41

1.4.1. аваDиика 14 979,96
1.4.2. вентканалы 0,00
1.4.3. деDатизаllия з 329,92
1.4.4, дезинсекция 15 687,53



&. Ра lпо ще онтV }килищного ý80 48
2.1, техническое обслчживание лифтов 145 230,60
2.2. электроизмерительные работы 41 342,61
2.3, ду ппА 46 834,20
2.4, герметизация межпанельных швов 99 519,13
2.5, Ремонт входных групп 196 000,00
2.6. 3амена электродвигателя лифта 51 556,04
3. прочие оасходы 339 204,33

з.,l. страхование лифтов 2179,60
3.1 .1 . стоахование лифтов 2179.60
3.2. расходы по чслчгам банка 8 750,25

3.2.1. услчги банка 8 75о,25
3.3. Расходы на управление 328 274,48

3.3.1 . Расходы по оплате Vслчг специалистов ооо "УК "Феникс" 205 894,37
3.3.2, Начисления на з/п специалистов ооо "УК "Феникс" 62 180,10
3.з.з. приобретение программного продvкта 2 986,92
3.з.4. сопDовожllение поогDаммных пDодчктов 18 005,36
3.3.5. консvльтационные чслvги 5 265,59
3.3.6. канцелярские расходы 5 320,12
3,з.7. Аренда офиса 17 237,90
3.з.8. изготовление печатей 0,00
3,3.9. Изготовление бланков договоDа 1 858,86
3.з.10. обччение, курсы повышения квалификации 4 013,52
3.3.1 1 . изготовление стендов 3 2о2,27
3.3.12 средство для чдаления графити 2 309,47

ВсЕГо РАсхоДоВ с ччетом НДо 2 467 117,01
итого стоимость обслчживания 1 кв.м 25,12

Ns п/п доходы Сумма (руб.)

1. доходы от нежилых помешений 198 826.08
1,1 . обеспечение достчпа и подключения к сети интеDнет 12 000,00
1.2. эксплчатационные vслчги (арендаторы) 186 826,08
2. оплата услуг по содержанию и ремонтч жилиlцного фонда в т.ч.: ,l 286 937,79

2.1, Оплата услуг по ставкам (оплата жилья) 194 893.31
2.2. оплата vслчг по частномv жилью (то вторичного жилья) 316 918,21
2.з. по приватизированномч жилью (тех. обслчживание) 751 672,81
2.4. то излишней плошади 2з 453.4в

3.
Бюджетная субсидия на управление, содержание и ремонт общего
имущества МldД 841 834.86

4. возмещение льгот 281 803,96
5. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 4 758,73

6.
О бес п е че н ие доступ а (услу ги с ýяз}r; -т]еце ком мун и ка ц и о н н ая
кабельная сеть) 8 396,00
ВСЕГО ДОХОДОВ Ъ.. : 2 622 557,42

Генеральньlй директор
ООО кУпра вля ющая компа н ия кОёq,li"9,1

'э:j ' ,. :]?,._.,-" 
J,

,'-i,",,
' l 

"а],.;.._;,.,';я;;,;,"

'' 
-, ,1

] ..]1j: ]l
j l:,i

,,:. - -

ф-#r,, Л.М. Романская
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