
отчýт

УправляющеЙ компании ООО кУК кФЕНИКС)) перед собственниками
многоквартирного дома по адресу:

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

услугам

за период с 26 декабря 2013 г. по 31 авryста 2014 г.

1, Технччесхuе xapaчmepucmuюu 0ама:

Общая площаOь жuлых помещенчй без учеmа балконов ч лоOжчй, кв. м. | 3477,5

2. Свеdенuя о заявках населенuя:
Nэ п/п Со0 ержа Hue посmуп uвш ux заявле н u il Кол-во ПрuняmьIе Mepbl

1 Неисп ра вность са нтехнического оборудования 25 Неисп равности устранены
2 Неисп ра вность электрообо рудова н ия 13 Неисп равности устранены
3 3аявки на текущий ремонт 4 выполнено

3. Свеаенuя о начuсленuях, пасmупленuях ч зааолженносmu за
соёержанче ч ремонm общеzо uмуlцесmва MKfl с 26 dекабря 2аВ е. по 37

авеусmа 2074 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

t 2 3

1.

Начисления жителям за содержание и ремонт общего имуlцества MKfl за
период c26.t2.2013 г. по 31.08.2014 г. 665 409,21

2.
Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущесrва MKfl за
период c26.!2.2OL3 г. по 31.08.2014 г. 579728,оз

3.
,Q,олг жителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общеrо имущества
МК.Щ на 31.08.2014 r. 85 681.18

4. Све8енuя о начuсленltяN, посmупленuях u заdолженносmu за жuлuщнс-
коммунальные услу2u (ЖКУ) с 26 dекабря 2013 z. пс, 37 авzусmа 2074 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.}

t 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 26.12.2О13 г. по
31.08.2о14 г. 225 932,69

2.

Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 26.12.2013 г. по
31.08.2014 r. t95 620,62

3. ,Щолг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.08.2014 г. 30 312.07



5. Капumальньtil ремонm МКД

Ng

пlп наименование показателя Сумма (ру6.}

L 2 3

1.
Начисления }кителям взносов на капитальный ремонт MKfl за период с
01.05.2014 r. по 31.08.2OL4 r. 58 395,04

2.
Оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с 01.05.2014
r. по 31.08.2Ot4 т. 45 450,78

3. flолг жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.08.2Ot4 r. t2944,26

6. рлсходы и дахады зА пЕриод
с 26.72.2073.е по 37.08.2074 е.

2а
Мрес

кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)

1. расходы на содержаilие домохозяйства 508 45,t.08

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по Gодержанию и ремонту

жилиlцного фонда з32179.78
1.1,1. расходы на санитарное содержание 136 548.00
1.1.2, расходы на техническое обслчживание 195 631 .78
1.2. Расходы на вывоз Mvcopa 129 822,65

1.2,1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 129 822,65
{.3. расходы по оплате обшедомовых коммчнальных чслчг 27 973,76

1.3.1. освещение мест общего пользования 27 97з,76
1.4. прочие расходы по эксплчатации и содержению жилиtцного фонда 18 474.89

1.4.1, Аваоийно-техническое обслчживание 8 624.09
1.4,2. дератизация 9 850,80

2. Расходы по тек\aщёму ýeMoHTv жилищного фонда 0.00
2.1. техническое обслуживание Вдго 0.00
3. прочие раýходы 85 646.39

3.1. расходы по чGлчгам банка 5797,28
3,2.1. услчги банка 5 797 .28
3.3. расходы на чпDавление 79 849.11

3.3.,1. Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИкс" 61 ,133.91

3.3.2. сопровождение программных продчктов 2 098,91
3,3.3. Услчги связи (телефон. интернет) 3 9з8,82
3.3.4. канцеляоские Dасходы 514.09
з.3,5. Аренда офиса 1 163,67
з.3.6. Бланки договоDов 400.17
з.3.7. Бланки чдостовеоений 97.89
3.3.8. поиобоетение офисной мебели 580,58
3.3.9. приобретение материалов для локальных сетей 3 711,19
з.3.10. приобретение ящиков и стендов 5 521,99
3.3.1 1. поиобоетение табличек 160,64
3.3,12. полиграфические работы (карточки регистрации) 527,25

ВсЕГо РАсхоДоВ с ччетом НЛG ý94 097,47
ИТ€По:lсiоййость обслVжfiЁания"1 кв.м в месяц .21,36

26.08

26.87,

3 477,5



Ns п/п доходы
1. оплата населением чслчг по содержанию и ремонтч жилиlцного фонда 579 728,03
2. вознаграждение за исполнение обязательств по То домофонов 2 016.00
3. вознаграllсдение за исполнение обязательств по То тАкп 864,00
4. Оплата услуг по обеспечению досryпа в дом 0,00

ВСЕГО ЛОХОДОВ 582 608.03

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИ

исполнитель:

3енина Н.Н.

849920902о0

Л.М. Романская
r)\
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