
отчЕт

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

Маскошсцая абп"r Краснагарсций райrrн, п.Науqабица, vп. Пархаr;ая, &.L8

по представленньlм услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонry общедомового имущества и предоставленным коммунальньlм и

иным услугам

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

7. Технuческuе харакmерuсmuкч 0ома:

2. СвеOенuя о зая8ках населенuя:
Nэ п/п Со0 е ржо нuе посmуп uвш uх заявлен u й Кол-во Прчняmьrc Mepbl

t Неиспра вность сантехнического оборудова н ия 75 Неисп ра вности устранены
2 Неисп ра вность электрооборудова ния 22 Неиспра вности устра нен ы
з 3амечания по уборке 2 Замечания устранены
4 Неисправность системы вентиляции 1 Неисправности устранены
5 3аявки на текущий ремонт -7 выполнено

3. Свеаенuя о наччсленuях, посmупленuях ч заdолженносmч за
соаержанuе lt ремонm общеао uмуu4есmва MKfl

с 01 января 2074 е, по 37 аекабря 2074 z.
N9

п/п наименование показателя Сумма (руб.)

L 2 3

1.

начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период
с 01.01.2014 г. по 31ffi 964794,98

2.
оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период
с 01,.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 914 690,82

3.
fl,олг жителей перед Ук по оплате за содержание и ремонт общего имущества
МКД на 31.12.2074 r. 50 104,16

4, Свеdенuя О начuспенuях, посmупленuях ч з{rdолженнасmu зq жuлuщно-
коммунальные у€луеu tillку) с 14 е, по 31 dекабря 2а74 z

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение)за период с 01.01.2О14 г. по
9!J2.юд4д 329 353,30

z.
оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с Оl.О1.2О14 г. по
?t.t2.2Ot4 г. 301 423,91

3. Долг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 r. 27 9з9,з9

{ЖКУ) с 07 января 2074 е. по 37 ае



5. Капumальньlй ремонm МКД

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.}

1 2 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальный ремонт МК,Щ за период с
01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 r. 107 321,68

2.
Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с
01.05.2014 г. по 31.12.2014 г. 95 974,2з

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2014 г. LL з47,45

Адрес
ПЛКД: Парковая ул.. д."t8 3060,2 кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)

1. расходы на содержание домохозяйства 668 649,96

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 454775,85
1 .1.1 расходы на санитарное содержание 265 545,06
1.1.2. расходы на техническое обслчживание ,l89 230,79
1.2. Расходы на вывоз мчсоDа 172 019,02

1.2.1 Вывоз и захоDонение ТБо и КГМ 172 019,02
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 10 887,15

1.з 1 Освещение мест общего пользования (до 30.06.2014г.) 10 887,15
1.4, прочие расходы по эксплчатации и содержанию жилищного фонда 30 967.94

1.4.1. Аваоийно-техническое обслчживание 11 383,94
1,4.2 дератизация 14 688,00
1,4.3. дезинсекция 4 896,00

2, Расходы по текyщемy peMoHTy жилищного фонла 745,78
2.1" техническое обслчживание Влго 0,00
2.2. 3амена почтовых ящиков 745,78
J. пrrочие пасхOды 15з 866,16

3.1. расходы по чслчгам банка 9 ,l46,91

3.2,1, услчги банка 9 146,91
3.3. расходы на чправление 144 719.25

3.3.1. Расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 115 242,15
3.3.2. соп ровох{дение программных продуктов 2 428 06
3.3.3. то средств вычислительной и копировальной техники 322.49
з.3,4. создание сайта 719,84
з.з.5. услчги связи - телефон з з17.з7
3.з,6. услчги связи - интернет 1 361 ,71
3.3 7. Аренда офиса 4 58з,59
3.з.8. N/атериалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 3 565,31
3.3.9 канцелярские расходы 452,38

3.3.10. Бланки договоDов 352,15
3311 Бланки Vдостоверений 86,1 4
3.3.,12. офисная мебель 510,91
3 3.,Iз. Стенды 5 962,01
3.3.14 Таблички 141 ,36
з 3 15 полигоафические работы (каоточки регистрации) 464,00
з з.16 изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00
з 3.17 обччение сотрvдников 209,78

ВсЕГо РАсХоДоВ с ччетом НДС 823 261,9ý

22.42

6. рлсходъl и доходъl зл пЕриод
с al.aLzaШ е. па 31.12.2а74 е.

ббёп.fiй



26,08

12:;2М4r. 26,,87

Ng п/п доходьl
1. оплата населением чслчг по содеDжанию и DeMoHTv жилишного фонда 914 690.82
2, вознаграждение за исполнение обязательств по То тАкп 451.20
3, оплата чслчг по обеспечению достчпа к обопчдованию (нахабино.пч) 6 396,00

4.
Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>>} 450,00
всЕго дохоýов 921 988,02

Генеральньlй директор
ООО (Управляющая компания кФЕН Икс)) романская

ъ

$qмж"ry;

исполнитель:

Зенина Н.Н.

84992090200


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

