
отчЕт

Управляющей компании ооо'Ук"ФЕникс" перед собственниками
многоквартирного дома по адресу: )дд-Абрамцевская. дом б по

предоставленным услугам/работам по управлению, содержанию и
и ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным

и иным услугам

за период с 01 января по 31 декабря2ОL4t.

1. Технические характеристики дома

Общая площадь жилых помещений, кв. м. в в27,00

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

в 701,00

Общая площадь нежилых помещений, кв. м. 0

z. ия о заявках населения
N9Ns

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 |07

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

3.
Заявки на неисправность

электрооборудования 64

замена ламп, ремонт проводки,
замена автоматов и
светильников

4.

Заявки по текущему ремонту дома. 2з

ремонт замков, смена стекол,
ремонт оконных рам, установка
пр}Dкин

5. Претензии по качествууборки дома 1!

6. Претензии по работе технического
персонала УК

7. Претензии по вывозу мусора

8.
Заявки на неисправности
лифтового оборудования 7L2

устранение неполадок,
вызванных остановкой лифтов,
наладка и регулировка ходовой

9. 3аявки по работе вентиляционной
системы 6

Проверка вентиляционных
каналов, устранение неполадок

10. 3аявки по герметизации швов
5



Сведения о начислеЕия, поступлениях и задолженности за жилищно-
коммунальные услуги (жкх) с 01января 2OL4 г. по Зl декабря 20L4г.

сМЕТА РАсхоДоВ 3А ПЕРиоД с 01.0L.20!4г. по З1.12.201,4r.

Адрес MKfl
Абрамцевская ул. д, 6 в701,00

NgNg

1.

2,

наименования показателя Сумма [ру6)
Бюджетные субсидии на содержание и ремонт с 01.01.14 по
Зt.LZ.t4 r. 410 035,76
Начислено по содержанию и ремонту общего ,rущ..r".
МК{ за период с 01.01.14 по З1.].2.14 г. 1,72в 365,69

1
4,

оплачено жителями за период 01.01.14.. по 3LfJБ 7735 4L0,20
оплачен долг жителей перед УК за ЖКУ на 31.12.14 г. 7 044,57

5. Возмещение льгот с 01.01.14 по З1.12.14 г. 206 зOв,42

7.2.

7.з.

]Р.!],

7.
ZоlЗ,г,

Прочие расходы: 30 в77,50
вознаграждение за исполнение обязательств по То
цомофонов 6 920,10
Обсл}акивание кабельного телевидения 7 L57,40

7.4, обеспечение доступа и подключения к интернету 16 800,00

NsNs
пlп

рАсходы Ст-ть за период
[пч6.)

1. Расходы на содержание домохозяйства 155з 467,17
1.1.

t.L.1.

Расходы эксплуатационных организациt по
содержанию и ремонту жилщного фонда L24o 429,в2

Расходы на санитарное содержание 5691,6з,36
1,.L,2. Расходы на техническое обслркиванЙ 671266,46
t.2. расходы по оплате общедомовых коммунальных

услуI 253 587,L7
t,2.t. Освещение мест общего пользования 64942,44
1,.2.2. Электроэнергия на содержание лифтов 90 в44,65
t.2.з. Содержание мест общего пользования ГВС 5727в,77
7,2.4. Qодержание мест общего пользования ХВС 46 5вl,з1
1.3. прочие расходы по эксплуатации и содержанию

жилищного фонда 59 450,1в
1.з.1. Аварийка 26 L79,L0
1.з,2. Дератизация (устранение грызунов) з 975,72
1.з.з. Дезинфекция стволов мусоропровода 20 91,6,77
L,з.4. {езынсекция в 43в,65
2. Расходы по текущему ремонту жилищного Фонда 66з262,62
2,t, Техническое обслуживание лифтов 24Lз94,04
2.2, Техническое обсл}пкивание flY и ППД L22 47з,20
2.3, Электроизмерительные работы 487в4,20
2,4. ТО вентиляционных каналов L271з,65
2.5. ТО расширительных баков 166 8].2,00



2.6, Герметизация межпанельных швов 8 445,5з
2.7. Установка консьержной 62700,00
3. Прочие расходы з52 tzt,65
3.1. Страхование лифтов 7 2B5,7l
3.1.1. Страхование лифтов 7 285,7t
з.2. Расходы по услугам банка 15 в00,00
з.2.L. Услуги банка 15 в00,00
з.3. Расходы по управлению 329 035,94
3.3.].. расходы по оплате услуг специалистов с начислениями 205 722,02
з.з.2. Сопровождение программных продуктов 45 947,95
з.3.3. Консу4ьтационные услуги 25 622,4з
3.3.4. Канцелярские расходы 2 2з7,28
3.3.5. Аренда офиса 4L274,40
3.3.6. 0бучение, курсы повышения квалификации 4 022,69
з.з.7, Iехническцй yreT и инвентаризация t266,5з
3.3.8. Приобретение и ремонт оргтехники 2 942,64

ВСЕГО РАСХОrЩОВ с учетом Н,ЩС 2 sбв в51,44
ИТОГО стоимость обслркивания 1 кв, м. 24,60

Ne п/п доходы Сумма (рубJ
1. оплата услуг по содержанию и ремонтужилищного

фонда в т.ч.: l728 365,69
1.].. Оплата услуг по ставке (оплата жилья) I77 447,96

t.z, 9дпgrа услуг по частномужилью [ТО вторичного жильяl 7z1688,12
1.3. По пр иватиз ированному жилью [тех,о б служивание) B7t744,20
7.4. ТО изл. площади 1,4166,49
1.5. Жилье изл.площади з зl-в,92
2. Бюджетная субсидпя на управление, содержание, и

ремонт общего имущества многоквартирного жилого
дома

410 0з5,76

3. Возмещение льгот 2обзов,42
4, Доходы от нежилых помещение: 197 689,50
4.7. обеспечение доступа и подключения к сети интернет 16 в00,00

4.2,

вознаграждение за исполнение обязательств по То
домофонов 6920,!0

4.з.
т0 линий связи и автоматики расширительных баков

166 812,00

4.3.
Вознаграждение за обеспечения доступа к
телекоммуникационным сетям 7 757,40

ВСЕГО ДОХОДОВ z 542 з99,з7

Генеральный директор ОOО "УК "ФЕ Л.М.Романская
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