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УправляющейкомпанииооокУКкФЕНИкс>передсобственниками
многоквартирного дома по адресу:

по представленнь!м услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам
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3"Сее8енuяФý{ýЧ{Jýsеýýý&,ТOýЖУý"fýаýияХýýýаOýý{е'{ýасrýý3ý
ýOdержg}rýg &, ремФýrу, оýк4ее* uмущесrýвя Мýý

наименование показателя

с 01. 01. 201 4L. пр_л.LZ Щ!J,
ffi3асoдepжа""e"p"*oнтo6u4егoимyщeстBаMКДзапepиoд

г. по 31.12.2ОlШ

iffiУКпooплатe,асo!ep*аниeиpeмoнтo6lцeroимylцeства
на 31.12.2014 г.

4. ýsеýеý{ýjя
кýýддд

ý ноqýсs gн {lя& псýý}? уýý еý {rýк rý зs8ý/?ж€,{ý & cf],l и з ý3ý&lя и tJ4 яс-

}ьýьrЕ усýуёý fý{KYJ с 83 я**ggря 38ý4 а, яg 3ý 8екобря,2014 а,

наименование показателя



ý. ýgлt*mgльньэg} ý8rуrýýý} МКý

N9

пlп
наименование показателя Сумма {ру6.)

L 2 3

1.
L527o5,52

141 231,50
2.

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 г.

3. долг жителей перед Ук по оплате взнос9в на капитальный Ll474,02

6" рдсх8д ъý и двходýý ýд пЕриод
с 0J.Or.2ý14 з. ýо 33.1х,20ý4 е.

Адрес
4 193,2 кв,мИнетитwтекяý xr-}'n

Ns пiп

l,

Стоимость
за период

(рчб.)

82* *67,26

543 971,76
309 158,04

1.1.
1"1 1, Расходы на санитарное содержание
1,1.2, Расходы на техническое обслуживание 234 813,72

1.2. Расходы на вывоз мусора 207 8,19,60

121 Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 207 819,60
,1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услщ 48 452,83

1 .3.,1 . Освещение мест общего пользования (до З0,06. 40 553,13

1.3.2 Электроэнергия на содержание лифтов (до 30.06,2014г,) 7 899,70

1.4. прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 29 623,а7

141. Аварийно-техническое обслуживание
папетlлааl lиq

15 598,70
11 417,4о1,4,2

1.4,3, дезинсекция 2 606,97

, р а *ход ы fi 8 т* *{у i&8 rъ{ У Р8 f,ll * ý* Yу,}st?,ц ý1 и ll\*q *r * ф * ?4 жа х&ч зý&"ý3

2,1 Техническое обслуживание ВДГО 0,00

2,2. Техническое обслуживание лифтов 286 4з8.75

2з. е ппцтпRнlY 9llllиков 745,78

l"lрgчие ýаеу"*мьý 25$ 647,291

3.1. расходы по уGлугам банка 15 089,16

3.2,1. услvги банка 15 089,16

3.3. р 1_1 чя vппа]lпение 240 558,13

3.3.,1 , Расходы по огtлате услуг специалистов ооО "ук "ФЕникс"
Сопровох(цен ие програм мных продуктов
то средств вычислительной и копировальной техники

202 018,67
3 327,01

3.3,2.
441,893,3,3,

3.з.4. создание сайта 986,35
4 545,56з.3.5 Vспrrги сRязи - телефон

336 Vспrlгlл aрq?l/,t - интепНет 1 865,85

3.з.7, дренда офиса 6 2в0,62

3 3.8 Матерrлалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр,)

Канцелярские расходы
Бланки договоров
Ёпациtл r;ппптппапаний

4 885,зб
619,86з з,9.
482,53

3 3 10
1 18,04

3 3.11
Офисная мебель
Стенды
Таблички--- Полvграфr,неские работы (карточки регистрации)
изготовление справки о техническом состоянии строения
Обччение сотрудников

700,07
з.з.12. 8169,38з 3.13.

193,70
3.3.,14 635,80
3.3.15.

5 000,00з 316
287,44

3.3.,17



1372 699,08ý*ýг* р&*х ýý с vчет*пл

нияlкв;мвмеся

;:;,'й;;;"; oiI+.Ъ,zorзг, пlе1s?l',i,з) _ с
ю М кД, сод€ ржа_н и_ч 

]л_,:ущ" "у
ремонту обtцеrо ймущесiЁа в МКД, рУб: 19 1 кв;м в месяц (Постановление

ДпмйнистDации г.п. ЙiаО""о о, Z'Ь;O'S

доходьl
1 508 916.16

оплата населением услуг по содержанию и ремонту
3196,71ffi

Оплата чслуг по обеспечеццtq д99Iупз_ц нию (3Ао (АМт)

Оплата уGлуг по обеспечению доступа i оборудованию (ОАО

<<Ростелеком>> 1 524 528,з7
ж*ýгФ ýýхýý&Фж

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992095532

Л.М. Романская
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