
отчгт

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

ý*wsуwрswрх**fuь*ýжwsжwsржяжФ рryфqpщ r *,ffiажýýщýщ, чý. -&& Qаrзрр*р, ж,Тý

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленньIм коммунальным и

иньlм услугам

ц* r:qри д ý ýý, ФýI*$ря ýý}* г, пр Зl деryаýрщ аФl* r,

ý " Гехнtt**есýýе .хýрýкrýýрыЁl??uкж Фомg;

ая площоOь цtuльtх помешlенчй без учеmо балконов u лоdжuй, кв. м. | 2655,З

2. С*е8еяня ý ýýýýкýJ{ýdgаýgýýя;

Nэ п/п СоOержа н че посmуп uвlu uх заявле нч й Кол-во Прчняmьlе меры

1 Неисправность сантехнического оборудования fn Неисправности устранены

2 Неиспра вность электрооборудова н ия Неисправности устранены

з Замечания по уборке 1 3амечания устранены

4 Заявки на текущий ремонт 1 выполнено

ý" ýgе8е*с{ýя s ýýчý€ýýýý.{ý.х/ ýýcfжyrý,f}еýýýJ{ ш зgý*лз*rЁýýsсý}ý 3#

соdер;rrЁrýJе ý ý8fi/,6яfr оýс4ее* u/иуýr{gсmв* JИýý
с 0J *кптя Х014 ё" ýс ý3 ýекаýря 3Sj4 а.

N9

пlп
наименован ие показателя Сумма {ру6.}

1 2 3

t.
Начисления жителям за содержание и ремонт общеrо имущества MKfl за период
с 01.10.2014 г. по 3l.L2.2O14 r. 220 508,85

2.

Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 01.10.2014 г. по 3L.t2.2Ot4 r. L27 о23,64

3.
flолr жителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имущества
МКД на 3L.L2.2OL4 г. 93 485,21

ý. Сgg**r*жя Ф Ffsчýgяýýуях/ пýff?,}уýл*ý{ýýJ{ ý ýýýsýýýýýýсýжý/ з# r*fýý{rsqýа*

ýýýтý,зуýýýьяýrs ýfgýya*ý fý{ýYJ g ýý якgя ýýrd ё" ýs ýý ý*кября ýý34 z.
N9

п/п
наименован ие показателя Сумма {ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.10.2014 г. по
31.12.2014 г. 53 605,73

2.

Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.10.2014 г. по

3L.t2.2O14 r. 31407,96

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 г. зz t97,77



5, ýsrruýт*яькьg$ ý*ý?ýý,ý fiýýý

N9

п/п
наименование показателя Сумма (ру6.)

1 z 3

7.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.10.2014 г. по 31.12.2оL4 г, 47 27з,34

z.
Оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.10.2014 г. по З1.12.2оL4 г. 28296,зt

3. ,Щ,олг жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.12.2014 г. t8 977,оз

s- рýсхФдь;r,,f дsхсдь, зд ýýpefoý
с OJ"JS.*Sj4 е" ýý ýJ,ýZ.JSJ4 е,

Адр**
мкд ,!1* 1* 2 655,3 кв,м&r]ý ýý la

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)

з" Ра*хmýьх ýýе {;*&* ржени8 мryt\е&ж*эж,&*у жа 9s 666,19

1,1-
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилишного фонда 77 691,82
1,1,1 расходы на санитарное содержание 39 868,2в
112, расходы на техническое обслуживание 37 823,54
1.2. расходы на вывоз мчсора 19 504,94

1_21, Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 19 504,94
,l,3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 2 469,43
1з1 Аварий но-техническое обслVживан ие 2 469,43
1,3.2 дератизация 0,00
1 з,з. дезинсекция 0,00

х. ffа*,х*&ьч ffiе т*лсуrз&*?\еу р*ьý*ý4"{у }киfiищн*r* ф*ьедж 745,78
21 техническое обслуживание Вдго 0,00
2.2. 3амена почтовых ящиков 745,78
3. {1yз*чж* ре*ý,*мы ж7 

-rзз,3*

3.,l. расходы по чслчгам банка 1270,24
3,1 .1 услчги банка 1270,24
3.2. расходы на чправление 26 461,06

3 21. Расходы по оплате vслvг специалистов ооо "УК "ФЕНИКс" 2,1 106,1з
з,2,2 Сопровох{дение программных продуктов 369,05
3,2.3 ТО средств вычислительной и копировальной техники 279,82
3.2.4. создание сайта 624,60
з25 услчги связи - телефон 572,94
326 услчги связи - интернет 206,98
з.2.7. Аоенда офиса 2170,91
3,2,8 Материалы для локальных сетей 36,78
з.2.9. Стенды 91,1,83

3 2.10 обччение сотрvдников 182,02
ВýЖГ* Р,&*Х*&*ý с чч*т*ii* }ý&* ,|28 143"27

ИТОГО стоимость обслуlкивания 1 кв.м в месяц :l,,6;O9

Ставка платы за:,услуги и работы по управлёцию:МlФ, соа9эжаНиЁ:И тецlщемУ'
ремонту общеrо имущества в Плtý;.руб за 1 кв.м в.месяц(пьстанбвлеtiие
Адiмйнистоации г.п. Нахабино от 28:05.2014г, ,Ng25911';1 .31 ,:g Qd,.J,02014r.',п'о Зt.12:2ý14с, 2ý;81



N9 п/п доходы
1. оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилиlцного фонда 127 023.64

ýýýг0 дсх*ýýв ,!27 ý23,fi4

Генеральньrй директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИ

исполн итель:

Зенина Н.Н.

84992095532

Л.М. Романская

;\ *i""iiикс" lý
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