
отчЕт

Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКСD перед собственниками

многоквартирноrо дома по адресу:

ý!*qж_qр.ýý *ý.ý&*ý*.ýýжrqэсж*э'fl рýфgll, п*ýýýýýý"жý- у_*_. ýчýýжýyэqц,ýý*#ý

по представленным услугам/работам по управлению, содер}канию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

за периэд с 01 января 2014 r. по 31 декабря 2014 г.

1. Технчческuе харакmерuсmuкч 0ама:

2. Свеаенuя о заявкФ( населенuя:

Ng п/п СоOержанuе посmупuвчluх заявленuй Кол-во Прuняmьле Mepbl

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

23 Качество коммунальных услуг
доведено до норматива

2 Неисправность сантехнического оборудования 1"в0 Неиспра вности устранены

3 Неисп ра вность электрооборудова н ия L44 Неиспра вности устранены

4 3амечания по уборке z 3амечания устранены

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

6 3амечания по вывозу мусора 1 3амечания устранены

7 Заявки на текущий ремонт 24 выполнено

3, Свеаенuя о начuсленalях, посmупленuях ч зtlаолженносmч за

07 января 2а74 z. по 37 аекабря 2074
соаержанuе ч ремонm абщеzо uмущесmва МКД

е. по z.с
N9

пlп
наименование показателя Сумма {ру6.}

1 2 3

1.

Начисления н(ителям за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 3t.L2.2Ot4 r. 4 446 t92,5з

2.
Оплачено жителями за содержание и ремонт общеrо имуlцества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 3L.L2.2OL4 r. 422L2L8,74

3.
flолг жителей перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имущества

MKfl на 3L.t2.2Оt4r. 224973,79

4. Свеdенuя о начltсленuях, посmупленuях ч зааолженносmu 3а жuлuщно-

коммvнальные услу2ч (ЖКу) с 01января zo1.4 е, по z,

Ns
пlл

Сумма (ру6.)

L
1.

3

LL97 56з,42

37 0екабря 2074



2.
Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 г. по

3t,t2.2O1,4r. 1 196 196,11

3. !,олг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 r. t367,3L

5. Капumальньtil ремонm МКД

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

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

01.о5.2о14 г. по 31.12.2014 г. 456 063,60

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

01.05.2014 г. по 31.12.2014 г. 415 032,85

3. fl,олr х<ителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.12.20!4 г. 41030,75

6. РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ЗЛ ПЕРИОД

с aL07,2014 z, по 37.72.2074 z.

662,3: Инститчтская чл.. д.8 кв.м

Ns пiп рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)

1. раоходы на содёржаниý домохозяйства 2114 4s8.28

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда { 209 787.4в
1,1,1. расходы на санитарное содержание 489 883,36
1.1.2. расходы на техническое обслчживание 7,19 904.10
1.2. Расходы на вывоз мчGора 644 290,96

1.2,1, Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 644 290,96
{.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 169 394,43

1.3.1. освешение мест обшего пользования hо 30.06.20'14г.) 135 822,71
1.3.2. Элепооэнеогия на содержание лифтов (до 30.06.20'14г.) 33 571,72
1.4. Прочие расходы по эксплчатации и содержанию жилиlцного фонда 90 995,43

1,4,1. Авари йно-техническое обслуживан ие 43 383,76
1,4.2, деоатизация з8 761,20
1.4.3, дезинсекция 8 850,47

оз.. Расходы по текyщемy ремонтy жилищноrо фонда 1527 165,04
2.1. Техническое обслчживание ВДГО 0,00
2.2. техническое обслчжи вание лифтов 798 380,35
2.3. замена светильников 181 208,05
2.4. реконсточкция мчсоросборника 50 502.00
2.5. 3амена окон 485 995,53
2,6. 3амена почтовых ящиков 11 079,11
а прочиэ расходы 575 755,29

3.1. расходы по чслчгам банка 42 212.19
3,2.1. услчги банка 42212,19
3.3. расходы на чпDавление 533 543,10

3.3,,1 . Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИкс" 4з5 261,76
з.3,2, соп оово>кден ие програм мных продуктов 9 25з.23
3.3.3. ТО средств вычислительной и копировальной техники ,1 229,00
3.3.4. созлание сайта 2743,29
3.з.5. Услуги связи - телефон 12 642,30
3.3.6. услчги связи - интернет 5189.37
3.3.7. Аренда офиса 17 467,92

3.3,8. Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 13 587,з9
зз9 kaHl lепqпекиё пясrrплы 1 7rз q9



3.3.,10. Бланки договоров 1342,о4
3.3.1 1. Бланки чдостоверений 328,29
з.з.12. офисная мебель ,1 947,06
3.3.13. Стенды 22721,00
3.3,,14. Таблички 538,7,1

3.3.15, полигоафические оаботы (каоточки оегистрации) 1 768,30
3.3.16. изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000.00
3.3.17. обччение сотрчдников 799,45

асЕГо РАсХоfiоВ с ччетом НДС 4 217 388.ý1

итого Gтоимость обслчживания 't кв.м в месяц з0.14
Ставка платы за услуrи и работы по управлению М!$[, содерrканию и текущему
ремонту общего имущества в MlЦ, руб. и 1 кв.м в месяц (Постановление
Администрации r.п. Нахабино от 24.05.20{3г. М182/1 .'|.3) - с 01.01.2014г. по 30.06.2014г 32.23
Ставка плаiЫ 5а услуrи и работы по упраЕленйю ПiКД, содеРЖанию и текушёму
ремонту обшего имущеGтва в МКД, руб: за l кв.м в меGяц (Постанов-ление
Администрации r.п. Нахабино от 28,05.2014г. }ф259/1.1.3) - с 01.07.2014г. по 31.12.2014r 33,22

Ns п/п доходы
1. оплата населением чGлчг по содержанию и Dемонтч жилиlцного фонда 4 221 218.74
2, вознаграlкдение за исполнение обязательGтв по то домофонов 9 664,74
3. вознаграlкдение за исполнение обязательGтв по То тАкп 2 119.50
4, оплата чслчг по обеспечению достчпа к обоDчдованию (нахабино.оч) 6 456.00
5. оплата чслчг по обеспечению достчпа к оборчдованию (зАо (AMTD) 4 800.00

6.
Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>l 450.00
всЕго дохоýов 4 244 708,98

Генеральньlй директор
ООО (Управляющая компания (ФЕНИКС))

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992095532


