
отчrт

Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКС)) перед собственникамИ

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услуrам

*р перирд q 01 qцхяýря аOý ! - пр ý1 децgýря ?ýt4 r"

з, Iех*сggr*еgкý8 хOрýкrпер#сЁ?l{lýgg **rи g:

Общая площоOь жuлых помещенчй без учеmа балконов u лоOжuЙ, кв. м. | 478,9

3. Сgеýеý-rýя ý ý&яýý*х ý#са"8аý{ýý;

Ng п/п Со0 ержо нuе посmуп uвш uх заявлен u il Кол-во Прчняmьrc Mepbl

t Неисправность сантехнического оборудования 7 Неисп ра вности устранены

2 Неисправность электрооборудования { Неисправности устранены

3 Замечания по уборке L 3амечания устранены

4 Замечания по вывозу мусора l Замечания устранены

5 3аявки на текущий ремонт 2 выполнено

ý" Сgеýемия s ýýчý€ýеýýяý, ý?s€r??уýýеs{ýýJ{ ý ýý*оl}жeýýCIcr??ý 3ý

ýsýýs}ýýýuе ý sемýýrý *St*4*а* илýущssý}?*зý Мr{ý
с Sý **сrпября ýSJ4 а" ffs ýý ýекяSря 3Sl4 е"

N9

пlп наименован ие показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за содержание и ремонт обчlего имуlцества MKfl за период
с 01.10.2014 г. по 31.12.2OL4 r. зt 667,64

2.

Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 01.10.2014 г. по 3L.L2,2OL4 r. 13 616,97

3.
flолг жителеЙ перед УК по оплате за содер}кание и ремонт общего имущества
MKfl на 3L.L2.ZOL4 г. 18 050,67

ý. ýggýеý{$'* s ýOýеrся*sdýлýý,, ýsсý??уýýgý&,rýý {.J зýdOлженносmu зs.?rft лý{qрrs*

ýýr}ýJиyý#ý&}rbre уýяуё*л {ý{ýYJ с "{ý р,tgя "*SJ4 а. ý* ýJ dекrýря 3$34 е.

N9

пlп
наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.10.2014 г. по

3L.L2.2OL4 r. 8329,44

2.

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

3L.L2.2OL4 r. з 219,27

3. Долг жителеЙ перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 г. 5 110,17



5. Капuутзадьньtit peшo#m МКД

Ng

пlп
наименование показателя Сумма (руб.)

1 z 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. 8 050,44

2.

оплаченО жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с

01.10.2014 г. по 31,12.2OL4 r. з 699,43

3. flолг жителей перед УК по оплате взносов на капитальный ремонт на 31.12.2014 г. 4 351,01

s- рАсýsдьl ý{ gýхýýьI ýý пýриод
С ý7."tý"2E14 ё. лс ý:"ýý"ýCIltý е"

плрсtj

hi]KЛ, 'tj **пеаз*ж чл,, ха"17 41Е,9 кв.м

Ns п/п рАсходьl
Стоимость
за период

(рчб,)
&l, Р* cx*l&bx bqa се {&* *же?4ше мФ r.ý{зý.**жжuт *& х& ýý&,&Е

1.1-
РасходЫ эксплуатационныХ организаЦий пО Gодержанию и ремонту

жилиlцного фонда 18 654.86

1 .1 .1. Расходы на санитарное содержание 7 229,44

1,1.2. Расходы на техническое обслуживание 11 425,42

1.2. Расходы на вывоз мусора 5 9,14,зб

1,2,1, Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 5 914,36

1.3. ПЬочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиtцноIq 49цдз_ 389,58

131 Авари й но-техническое обслуживание з89,58

1.3.2, леоатизация 0,00

1.з.з, дезинсекция 0,00

,d." V а*ж* Mt"e r* ý y* ку Ljаф уеу ý* ?ý ýжсу >жж ýэич&?4*r о фtз ъч ща
"{&ý,78

2,1, Техническое обслчживан ие ВДГО 0,00

22. 3амена почтовых ящиков 745,78

3, ffiwtзчьм* #еrу,*жьý 3 ý3&,х*

3.1. расходы по чслчгам банка 136,17

3,,1 .1 услчги банка 1 36,1 7

3.2. расходы на управление 3 800.12

3,21 расходы по оплате услуг специалистов ооо "ук "ФЕникс" 2 955,32

3,2.2, Сопоово>tшен ие программн ых продуктов 58,22

323, ТО средств вычислительной и копировальной техники 44,14

3 2,4. создание сайта 98,54

з"2.5. Услчги связи - телефон 90,з8

3,2.6 услvги связи - интернет з2,66

3 2.7. Аоенда офиса 342,49

з,2,в Материалы для локальных сетей 5,80

3,2,9 Стенлы 14з,85

з,2,10, Обучение сотрудников 28,72

жСýГý рАýк*ý*Е ý уч*т*сý b"i&ý 2ý ý4ý,8?
ИТОГО стоимость обслуживания't кв.м в месяц 23ý9
гтiвка платы за услуги и работы по управлению Мкд, содержацию и текуlлему

ремонту общего имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц {Лостановлени.е
Ао^rrrй.тоации г.п,-Нахабино от z'b,o.s.zot4г; Ne2591,1:11.3} - с 0_:t,.1.0.20:[4г,;, п,оЗ;1;{2;2914г, 2ý87



Ns пlп доходы
1. Оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда {3 616.97

ýýý,-s дOхс&св зз ý"!6,97

Генеральньlй директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИ

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992095532

Л.М. Романская
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