
отчЕт

Управляющей компании ооо с<УК кФЕНИкс)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

|sФqц*ýýч_qя*рýfý.*ýý*ý,цзаrqрs*{р.,ý*раýýчus"Н.ýýýýиýq, "}fд. Ж.еgq€yýýýж**-_*,ýýý

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленнь!м коммунальным и

иным услугам

за период с 01 января 2014 r. по 31 декабря 2014 r.

7, Технчческuе харокmерuсmuкч ёома:

I

'.бшo'плoul,аOьжuльtXпoMeщeHuil6eзучemoбалкoнoвuлo0

3. Свеаенuя о начuсленltях, посmупленuях ч заOалженнасmч за
соdержанuе u ремонm общеео uмущесmва MKfl

с 07 января 2074 е. по 37 dекабря 2074 е.

(ЖКУ) с 01 2074 37 0екабря 2074 z

2. СвеOенuя о заявках населенuя:

Ng п/п Со0 е ржа нuе посmупuвш uх заявлен u й Кол-во ПрuняmьIе Mepbl

1 Неудо вл етво рител ьн ое кач ество п редоста вл е н н ых

коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

10 Качество коммунал ьн ых услуг
доведено до норматива

2 Неисправность сантехнического оборудования 1_08 Неисправности устранены

3 Неиспра вность электрооборудова ния 94 Неисп равности устранены

4 3амечания по уборке 2 3амечания устранены

5 3аявки на ремонт лифтового оборудования 2 Неиспра вности устра нены

6 Заявки на ремонт вентиляции 1 выполнено

N9

пlп
наименование показателя Сумма (ру6.}

1 2 3

1. 3287 389,17

2.

оплачено жителями за содержание и ремонт общеrо имуч.lества Mkfl за период

с 01.01.2014 r. по 3L.L2.2OL4 r. 3 140 325,96

3.
flолг жителеЙ перед УК по оплате
МКД на 3t.L2.2Ot4r.

за содержание и ремонт общего имущества
t47 063,2l

4. Свеаенuя о начuсленuях, пасmупленuях u заOолженносmu за жuлulцно-

каммунальньrе услyzч vx,fyl с Z, по
N9

пlп
наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

Начисления }кителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 r. по

31.12.2014 г. 7L2L8L,27



Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 r. по

2. | зr.rz.zоrд г. | 742947,о4

6. РЛСХОДЫ И ДОХОДЫ ЗЛ ПЕРИОД

с 07.07.2а74 ?. па 37.72.2074 е.

8 620,7

5. Капumальньtй ремонm МКД

N9

п/п
наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.
Начисления жителям взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. 349 348,80

2.
Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. зL5 428,87

3. Долг жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.12.2014 г. 33 919,93

Адрес
tИКП: Инститчтская чл.. д.l0а кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)

1. расходы на содёржание домохозяйства 1 367 136.ý7

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry

жилиlцного фонда 872 601.09
1 .1 .1. расходы на санитаоное содеDжание 457 253,11
1.1.2. расходы на техническое обслчживание 415 347,98
1.2. Расходы на вывоз мчсоDа 403 351.98

1.2.1. Вывоз и захоDонение ТБо и КГМ 403 351,98
,t.3. расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 37 012,30

,1.3.1 Освещение мест общего пользования (до 30.06.2014г.) 29 373,25
1.3.2. Элепроэнергия на содержание лифтов (до 30.06.20'14г.) 7 639,05
1.4. Поочие Dасходы по эксплчатации и содержанию жилиlцного фонда 54171,20

1.4.1. Аваоий но-техн ическое обслчжи вание з2 069.00
1.4.2, деоатизация 22102,20
1.4.3. дезинсекция 0,00

2. Расходы по текyщемy ремонтy }килиtцноrо фонда 682 931-93
2.1. техническое обслчживание Вдго 0,00
2,2. Техническое обслчживание лифтов 625 462.64
2.3. ремонт лифтов 66 723,51

2,4, 3амена почтовых ящиков 745,78
а Прочие расходы 524 511.64

3.1. расходы по чслчгам банка 31 403.26
3.2.1, услчги банка з,1 40з,26
з.3. расходы на чпDавление 493 {08.38

3.3.1. Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИКс" 419155,44
3,з,2. сопрово>tшение прогоаммных продчктов 6 839,93
3.3.3. ТО средств вычислительной и копировальной техники 908.47
з.3.4. создание сайта 2о27,82
3.3.5. Услчги связи - телефон 9 345,12

3.3.6. услчги связи - интернет 3 8з5,97
3.3,7. Аоенда офиса 12 912,18

3.3,8, Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр ) 10 04з,63
3.3,9. Канцелярские расходы 1274,36
3.3.10. Бланки договоров 992.0з
3.3.11, Бланки удостоверений 242,67

з.3,12. офисная мебель 1 439,26



3.3.13. Стенды 16 795,22

3.3.14. Таблички 398.21

3.з.15. Полиграфические работы (карточки регистрации) 1 зо7,12

3.3.,16. Изготовление справки о техническом сосI9Ецц!1 фр99х!l 5 000,00

3.3.17. обччение сотрчдников 590,95

ýсЕГо РАсхоДоВ с учетом НДС 2 584 ý80.14

ИТОГО стоимость обслчживания 1 кв.м в месяц 24.98
CTaBKar,r,aTii за услуrи и работы по управлению МКД, содерIсlнию и текущему
ремонту обlцего имущества в мкд, руб. за't кв.м в мееяц {Постановление
Ьrrпнистоациr r.п.-Нахабино от ZC.OS,ZOi3r. M{82/J.{.3) - с 0{.01.20t4r. ilo 3Р.Oý.Z9lЛ 32,23
ставка плать, за услуги и работы по управлению Мкд, содержанию и текущему

рёмонтУ общегО ймуiцестЁа в М|(Дl, руС. за 1 кg.м в мёсяц {Пос;ановление
Ьминйстрации г.п. нахаб.ино от 28,05;2о14r. м259/1.1.з) - с 01,07,20!!ц.до з].!?;]Qlд 33,22

Ns п/п доходы
1. Оrlлата наСелением чслуг по содержанию и ремонry жилиlцного ф9цда 3 140 325,96

2. Йiiаграждение за исполнение обязательств по ТО дощрфqц9Е_ 4 474.83

3. возмгоаlкдение за исполнение обязательств по то тАкп 1 319,10

4, 6 396,00

5, ОпJIата чслуг по Ьбеспечению доступа к оборудовани!9 {ЭДq_{ДlVIJд} 4 800.00

6.
Оплата услуг по обеGпечению досryпа к оборудованию (ОАО
кРостелеком>l) 450,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 ,t 57 76ý,89

Генеральный директор
ООО (Управляющая компания (ФЕНИКС))

исполнитель:

3енина Н.Н.

849920955з2

Л.М. Романская


