
отчЕт

управляющей компании ООО кУК кФЕНИКСD перед собственникаМИ

мноrоквартирного дома по адресу:

ж*sя*sýý&* *$.***ýж* t*iрЁq g_Ё*и* ра**ц'ý, ýёg* ýчý"ж - v4* ýп qý#. xýs** - &З

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонry общедомового имущества и предоставленным коммУнальным и

иным услугам

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

7. Технчческuе харакmерuсmuкч ёома:

Общая площаdь жuлых помещенчil без учеmа балконов ч лоdжчй, кв. ц.l J!!91

2. Свеdенuя а заявках населенuя:

Ng п/п Со0 ержанu е посmуп uвш ux заявл е нч й Кол-во Прuняmьtе Mepbl

1 Неудо влетво рител ьное качество п редоста влен н ых
коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

3 Качество коммунальных услуг
доведено до норматива

2 Неисправность сантехнического оборудова ния 38 Неиспра вности устранены

3 Не исп ра вность электрооборудова н ия 48 Неисправности устранены

4 3амечания по уборке t 3амечания устранены

5 3аявки на текущий ремонт ]. выполнено

3, Свеаенuя о начuсленuях, посmупленuях u зааолженнасmч за
саОержанuе ч ремонm общеео uмуIцесmво MKfl

с 07 января 2074 е. по 37 2074 е.

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.}

1 2 3

1.
Начисления }t(ителям за Gодержание и ремонт общеrо имущества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 r. 998 368,35

2.
Оплачено жителями за содержание и ремонт общеrо имуlцества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 977 646,47

3.
flолг жителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имуlцества
МКД на 31.12.2014 r. 2072L,88

4. Свеёенuя о начuсленuях, пасmупленuях u зааолженнасmu 3а жuлuЩНО-

камrйунальньrе услуеч {ЖКУ) с 07 января 2О14 ?LIT9!7 2.

N9

пlп
1{аименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

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

31.12.2014 г. 2986з7,84

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

3t.L2.2о1,4r. 298 563,31

3. Долr н<ителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведениеl JеЭ1:1?.29Цг. 74,53

0екабря 2074



5, Капumальньtй ремонm МКД

N9

лlп наименование показателя Сумма (руб.l

t 2 3

1.
Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с
01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 r. 114 981,81

2.
Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с
01.05.2014 г. по 31.12.2014 r. Lo7 L75,o2

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате взноGов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2Ot4 r. 7 806,79

6. рлсхады и доходы зА пЕриод
с 07.07,2аИ z, по 37.72,2074 z.

Адрес
м л., д,7 3 148,7 кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)
1. расходы на содеýжание домохозяйства 706 815,31

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry

жилиlцного фонда 500 795.05
1,1,1. расходы на санитарное содержание 244 628,01
1,1.2. расходы на техническое обслчживание 256 167,04
1.2. Расходы на вывоз мчсора 166 454.64

1.2.1. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 166 454,64
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 8 990,42

1.3.1. освещение мест общего пользования (ло 30.06.2014г.) 8 990,42
1.4. прочие расходы по эксплчатации и содержанию жилиlцного фонда 30 575.20

1,4.1, Аварийно-техническое обслуживан ие 11713,16
1.4.2. Дератизация 15 355,80
1.4,3, дезинсекция 3 506.24

2. расходы по текущёму ремонту жилищного фонда 2т 745,78
2.1, техническое обслчживание Вдго 0,00
2.2. 3амена дверей 27 000,00
2.3. 3амена почтовых яlликов 745,78
3. прочие расходы 159 531,71

3.1. Расходы по услугам банка 9 776.46
3.2.1. услчги банка 9 776,46
3.3. расходы на чправление 149 755,25

3.3.1. Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИкс" 1 19 570.26
3.3,2, сопровомение программных продчктов 2 498,27
3.3.3. то соедств вычислительной и копиоовальной техники зз1,82
з.3.4. создание сайта 740,66
з.3.5. Услуги связи - телефон з 413.30
3.3,6. услчги связи - интеонет 1 401.о7
3.3,7. Аренда офиса 4 716.17
3.3.8, Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 3 668,42
3.3.9, канцелярские расходы 465,47

3.3.10. Бланки договоров 362,34
3.з.11. Бланки чдостовеоений 88.63
з.3.12. офисная мебель 525.69
3.3.,13. Стенды 61з4,44
3.3.14. Таблички 145,45
3.3.,l5. Полиграфические работы (карточки регистрации) 477,42
3.3.,t6. изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00



3.3,,l7. Обучение сотрудников 215,84
ВСЁГО РАСХOЛОВ С ЧЧSТОМ НЛС 894 092,80

итого стоимость обслчживания { кв.м в месяц 23,66
Gтавка плать1 за услуги и работы по упраЕлению МКД, содержанию и текущему
ремонту обшего Ймуlцества в М([, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
Администоации г.п. Нахабино от 24.05.2013г. М{82/1.{,3) - с 01.01.2014r. по 30.06,2014г 26.08
Ставка платы за услуrи и работы по управлению МЩý, содержанию и текущему
ремонту общего Ймуlцества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление 

_

Ддминистрации г.п. Нахабино от 28.05.2014г. М259/1.1.3} - с 01.07.2014r. по 3t.12.2014r. 26,87

Ns п/п доходы
1. оплата населением чслчг по содержанию и ремонry жили!цного фонда 977 646,47
2, Вознаграlкдение за исполнение обязательств по ТО домофонов { 569.48
з. вознаграlсдение за исполнение обязательств по То тАкп 607.50
4, оплата услчг по обеспечению доступа к оборудованию (нахабино.ру) 6 396.00
5. оплата чслчг по обеспечению достчпа к оборчдованию (зАо кАМТ>) 4 800.00

6
Оплата уGлуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>) 450.00
ВСЕГО ДОХОДОВ sgl 469.45

Генеральный директор
ООО (Управляющая компания Л.М. РоманскаякФЕНИКС>

исполнитель:

3енина Н.Н,

84992095532


