
отчЕт

Управляющей компании ооо "Ук'ФЕникс" перед собственниками
многоквартирного дома по адресу: Абрамцевская ул.. дом 4. коп. 2 по
предоставленным услугам/работам по управлению, содержанию и

и ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным
и иным услугам

за период с 01иrоля по 31декабря 2О14r.

1. Технические характеристики дома

Общая площадь жилых помещений, кв. м, 6 041,00

Общая площадь жилых помещений без учета балконов и лоджий,
кв,м.

4 570,00

Общая площадь нежилых помещений, кв. м. 397,30

2.с ве ия о заявках населения
N9N9

п/п
Содержание поступивших заявок Кол-во Принятые меры

1. Претензии по качеству подаваемых
коммунальных услуг (ГВС,ХВС,ЦО)

2, Заявки на неисправность
сантехнического оборудования

29

замена кранов, ремонт трубопровода
смена фланцев, устранение засоров и
т.д.

3.
3аявки на неисправность

электрооборудования 18

замена ламп, ремонт проводки,
замена автоматов и светильников

4.

Заявки по текущему ремонту дома.
9

ремонт замков, смена стекол, ремонт
оконных рам, установка пружин

5. Претензии по качеству уборки дома
6. Претензии по работе технического

персонала Ук
7. Претензии по вывозу мусора

8. 3аявки на неисправности лифтового
оборудования

z7

устранение неполадок, вызванных
остановкой лифтов, наладка и

регулировка ходовой части, наладка
9. 3аявки по работе вентиляционной

системы
10. Заявки по герметизации швов



. 2.1. Сведения о начислениях, поступленияхи задолженности за жилищно-
Il коммуЕальЕые услуги (ЖКХ) с 01июля 2оl4r. по 31декабря 20!4r.

СМЕТА РАСХОДОВ ЗА ПЕРИОД С 01.07.2OL4 г. по З1.12.2ОL4r.

Адрес МК!
Абрамцевская ул. дом 4,

корп.2 4570,00

N9N9 наименования показателя Сумма (руб)

1.

Бюджетные субсидии на содержание и ремонт с 0]..07.14 по
З1*12.L4 г. 25 735,50

2,

Начислено по содержанию и ремонry общего имущества MKfl
за период с 01.07.14 по 31.12.14 г.

473 0tL,64

3. Оплачено жителями за период OL.07,1,4 г. по 31.12.].4 г. 49t 4t0,75
4, Возмешение льгот с 01.07.14 по 3]..12.14 r 8 00з,49
5. Прочие расходы: 59 533,вб
5.].. эксплуатацион ные услуги (арендаторы) 487з3,2о

5,2.
вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов з69,06

5.3. 0бслужива ние кабельного телевиден ия 2 031,60
5.4. Сб9спечение доступа и подключения к интернету в 400,00

N9Ns

п/п
рАсходы Ст-ть за период

[ру6.)
1. Расходы на содержание домохозяйства 335 997,35
1.1. Расходы эксплуатационных организаций по

содержанию и ремонту жилщного фонда 287 бв9,14
1.1.1. Расходы на санитарное содержание |62 71,0,04
1.t,2, Расходы на техническое обслуживание 124 979,70
L.2. Расходы по оплате общедомовых коммунальных

услуг 43 4l4,B4
t,2,t, Освещение мест общего пользования 10 045,1в
L.2.2, Электроэнергия на содержание лифтов 19 272,00
t,2,з, Содержание мест общего пользования ГВС 4з2в,77
t.2.4. Содержание мест общего пользования ХВС 9 76в,95
1.3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию

жилищного фонда 4в93,з7
1.3.1. Аварийка 2 в65,в0
I.з.2. !езинсекция 4 в9з,з7
z. расходы по текущему ремонту жилищного фонда 2495L,l7
2.1. Техническое обслуживание лифтов 24125,64
2,2. Прочие в25,5з
3. Прочие расходы !54777,зо
3.1. Расходы по услугам банка 5 200,00
3.1.1. Услуги банка 5 200,00
з,2. Расходы по з/плате и начислениям бз ot7,97
3.2.t. Расходы по оплате услуг специалистов с начислениями 63 0t7,97



3.з. Расходы по управлению вб 559,3з
3.з.1. Сопровождение программных продуктов 20 733,39
з,з,2. Ко нсультационные услуги 10 в56,73
3.3.3. Канцелярские расходы з 2в2,69
3.з,4. Аренда офиса 211,1з,79
3.3.5. Обуrение, курсы повышения квалификации 2 755,з2
3,3.6. Изготовление бланков договоров 2з 100,00
з.з.7. Приобретение и ремонт оргтехники 5 з77,41

ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом HflC 5t5725,82
ИТОГО стоимость обслуживания 1 кв. м. в месяц 18,в1

Ns п/п доходы Счмма [рч6.)
1. Оплата услуг по содержанию и ремоЕту жилищного

фонда в т.ч.: 49L 4Lo,76

1.1. оплата услуг по частному жилью [то втопичного жильяl 260 802,78
t.2. По приватизированному жилью [тех.обслуживание) 198 30в,в9
1.3. ТО изл. площади 32299,09
2. Бюджетная субспдпя 25 735,50
3. Возмещение льгот 8 003,49
4, Щоходы от нежилых помещение: 59 533,86
3.1. Обеспечение доступа и подключения к сети интернет в 400,00

з.2.
Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО
домоdонов

369,06

3.3.

Эксплуатационные расходы от арендаторов 4в7зз,20

3.4.

Вознаграждение за обеспечения доступа к
телекоммуникацио нным сетям

2 0з1,60

ВСЕГО ДОХОДОВ 5в4 бв3,61

Генеральный директор ООО "УК "ФЕНИ Л.М.Романская
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