
*тчtт
Управляющей компании ооо кУК <Феникс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу: чл. IJýýggсýр8 У#:дg,.9, корý,.а по
представленным услугам/работам по управлению, содержа нию и ремонту
общего домового имущества и предоставленным коммунальным и иным

услугам

за период с 01 апреля 2813 r. па 31 декаýвя 2013 r.

7, Технчческuе харакmерuсmuкч ёама:

Общая площаOь
болконьt u m.0.,

зOанuя (включоя лесm Hu цьt,
кв. м.)

KopuOopbц лоdжчч, 25 545

Общоя площоdь жuлых помещенчй, кв. м. 22 882
обtцая плоtцаOь жuльtх помещенuй без учеmа балконоi u поо*uц u. м. 20 664,80
Обtцая пцощаOь нежuльtх помеlценчй, кв. м. 7 708

2, Свеdенuя о заявках населенuя:
Nэ п/п Соdержанuе посmупuвшuх заявленuй Кол-во Прчняmьtе Mepbt

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

5 3амеры температуры,
перерасчеты за ГВС и
хвс

2. 3аявки на неисправность сантехнического оборудования 61 3амена кранов,
вентилей, устранение
засоров, замена
сифонов, смесителей

3. 3аявки на неисправность электрооборудования з2 Ремонт проводки,
замена автомата 25А,
замена перегоревших
лампочек, замена
рассеивателей

4. Заявки по текущему ремонту дома 15 3амена входных групп,
косметических ремонт
подъездов, установка
пандуса, замена окон в

помещениях для
консьержей

5. Претензии по качеству уборки дома

6. Претензии по работе технического персонала УК

7. Претензии по вывозу мусора

8. 3ая вки на неисп ра вности л ифтового оборудова ния 168 Наладка и регулировка
автоматики, замена
шкифов, редукторов



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

10. 3аявки по герметизации швов 1 Герметизация козырьков
подъездов

смЕтд рдсходов зд пЕриад
с 07.а4.2073 е. па 37.72.2073 z.

fuрес
м псковская , 2о664 яп

Ns п/п рАсходы Стоимость
за период

(очб.)
,l. расхсды на сOдврж*ниё домохозяйстrа 2 456 076.92

1.1.
расходы на эксплуатационных организаций по содержанию и

ремонту жилищного фонда 1 508 152.21
1,1,1 Расходы на санитарное содержание 766 563.45
1.1,2. Расходы на техническое обслуживание 741 588.76
1.2. Расходы на вывоз мусора 467 548.22

1,2.1. Вывоз КГМ (крупногабаритный мусор) 253 574,62
1.2.2 Вывоз ТБО (твердо бытовые отходы) 148 465.9,1
1.2.з. 3ахоронение ТБО (сжигание твердо бытовых отходоБ) 65 507,69
1.3. расходы по оплате общедомовых коммунальных услчг 382732.2в

1 .3.1 . Освещение мест обtлего пользования 89 929,77
1.3.2. Содержание мест общего пользования ГВС 58 503.97
1.3.3. Содержание мест общего пользования ХВС 85189,22
1.3.4. Элекгроэнергия на содержание лифтов 149 109,30
1.4. прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 97 644,23

1.4.1. Аварийка 71 475,42
1.4.2. Дератизация (устранение грызунов) 5 460.43
1.4.3. Дезинфекция стволов мусоропровода 20 708,38

2- Расходы по текущему peMo}lTy жилищноrо 4онда 3 059 375.42
2.1, Техническое обслуживание лифтов 541 178,48
2.2, электроизмерительные работы (проводятся 1 рiз в год) 186 966,61

2,3.
Техническое обслуживание системы дымоудал ения и противопожарноИ
автоматики 0,00

2,4. Техническое обслуживание вентиляционных каналов 77 145.84
2.5. Косметический ремонт в подъездах 1 117 822,55
2,6. 3амена входных групп 793 720,00

2.7.
ремонт лифтов (замена канатоведущего шкифа, замена редукгора

главного дви[ателя) ззб 770.26
2.8. Герметизация и гидроизо ляция козырьков подъездов 5 771,68
а Прочие расходы 530 928,92

з.{. Страхование цифтов 16 200.00
3.1 .1 . Страхование лифтов 16 200.00
3.2. Расходы по услугам банка 35 587.45

з,2,1. Услуги банка 35 587,45
3.3. Расходы на управление 479141,47

3.3.,1, Расjкоды по оплате услуг специалистов ООО "УК ''Феникс'' 290 633,46
з.3,2. Начисления на з/п специалистов ООО "УК "Феникс" 45 824,13
3.3.3. П рцобретение программного продукта ,10 385,03
з.3.4. Сопровоltlдение программных продчктов 35 896"10
3.3.5. Консультационные услуги 9137,29
3.3.6. Канцелярские расхgды 4 759,87
з.з.7. Аренда офиса 46 972.о0
з.3.8. Изготовление бланков договора 7 125,о0



3.3.9. об повышения и 9 905,56
3.3.10. 9редство для удаления графити

Приобретение оргге{ники
проведение аудита финансовоffiельности

7 125,00
3.3.1 1.

5168,23
3,3,12.

6 209,80
6 046 381,26

З0;85

Ns п/п доходы Сумма
(руб.)

1. оплата услуг по содержанию и ремонту жилиlцноrо фоiБЪ т.ч: 3 721 598.08
1.2.
1.3.

Техническое обслуживание 1392 499,76
оплата услуг по частному жилью (то вторичного жильяi 2 313 691,96

1.4.

2.

ТО излишней площади 15 406,36
ьюджетная субсидия на управление, содержание и ремонт обцlего
имущества многоквартирног9 жилого дома 774 074,67

3. Возмещение льгот 54 560.18
4. Доходы от нежилых помещений 152 940,35

4.1, обеспечение доступа и подключения к сети интернет 6 000,00
4.2. Эксплуатационные услуги (арендаторы) ,126 662,16
4,з. вознаграя{дение за исполнение обязательств по То домофоноБ 12 079,19
4.4. вознагракдение за обеспеченце доступа к телекоммуникационным сетям 8199,00

ВСЕГО ДОХОДОЦ 4703173,28

Разница между доходами и расходами по состоянию на 31.12.203 г. составляет
1343 207,98 ру6. в связи с вьlполнением по замене входньlх групп, проведения
косметического ремонта в 7 подъездах.

3а 9 месяцев 2013 г. ооо кУК кфЕНИкс)) жителями дома было начислено за

услyги: техническое обслуживание, техническое обслуживание вторичного жилья,
техничеСкое обслУживание излишек площади - з 72t 598,О8 руб., оплачено всего -
з з71,502,92 руб. 3адолженность жителей перед ооО кУК кФЕНИкс)) за эти виды
услуг составляет 350 095,16 ру6.

соответственно общая сумма задолженности за 2013 г. составляет
1 693 303, 14 руб.

Генеральньlй директор
ООО кУправляющая компания кФеникс>
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