
отчЕт

Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКС)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

Москавскаж обл." |1расноrорский райqп, п,Цаццýунш, vrз, Гlар$аryая., ý"ý

по представленньlм услуrам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имуlцества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

за период с 21 апреля 2014 г. по 31 декабря 2014 r.

7. Технчческuе хсракmерчсmuкч аома:

ЯплoIца0ьжuльtxпoмeщeHuйбeзуЧemoбoлкoнoвuлodжuЩ

2. Свеdенuя а заявках населенatя:

Ng п/п СоOержанче посmупчвшuх заявленчй Кол-во Прuняmьrc Mepbt

7 Неисп ра вность са нтехнического оборудова н ия 28 Неисправности устранены

z Неисп ра вность электрооборудован ия 15 Неисправности устранены

3 Заявки на текущиЙ ремонт 1 выполнено

3. СвеOенuя о начuсленuях, посmупленuях ч заdолженносmч за
сааержанuе u реманm общееа uмуlцесmва МКД

с 27 апреля 2074 z. по 37 ёекабря 2074 е.

N9

пlп
наименован ие показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 21.04.2014 г. по 3t.L2.2Ot4 r. 669 208,82

2.

оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества Mkfl за период
с 21.04.2014 г. по 3t.t2.2OL4 r. 580 711,65

3.
flолг жителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт обtцего имуlцества

MKfl на 3t.L2.20L4г. 88 497,L7

4. Свеёенuя а нqччсленuях, пасmупленuях а заdолженносmu 3а жuлuщно-
коммунальfrьrе услуеu {ЖКУ) с 21 апреля 2014 z, по 31 0екобря 2074 z.

N9

пlп
наименование показателя Сумма (ру6.}

1 z 3

1.

Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 21.04.2014 г. по

3L.L2.2OL4 r. 2L6756,62

2.

Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 21.04.2014 г. по

31.12.2014 г. L7479t,48

3. Долг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 3t.L2.20L4 r. 41 965,14



5. Капumальньtil реманm МКД

Ne

пlп
наименование показателя Сумма (руб.)

1 z 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 r. 135 767,38

2.

Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2014 г. 118 972,56

3. fl,олг жителей перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2014 Г. t6794,82

6. рдсхады и доходы зд пЕриод
с 27.а4.2074 е. по 37,72.2074 z.

3052,6
Адрес

llарковая чл., д, кв. м

Ns пiп рАсходьl
Стоимость
за период

(очб,)

l. Расходы на содёржание домохозяйства 462 о84.54

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилищного фонда 321 444,а1

1,1.1 расходы на санитарное содержание 188 094,42
1.1.2. расходы на техническое обслчживание 133 349,59
1.2. расходы на вывоз мусора 1 18 261 ,00

1.2,1 , Вывоз и захоронение ТБо и КГМ
,1 ,18 261 .00

1.з. Расходы по оплате общедомовьlх коммунальных услуг 4 459,12
,1.з 

1 Освешение мест общего пользования (до З0.06,2014г.) 4 459,12
1.4, Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 17 920,41

1.4.1. Аварийно-техническое обслчживание 7 933 41

1,4.2, Дератизация 5 992,20
1,4.3. дезинсекция 3 994,80

2. Расходы по текущýму ремонту жилищного фонла 2пз ы"1.45
21 техническое обслчживание Вдго 0,00
22 3амена окон 228 333,65
2.3, замена почтовых ящиков 15 177,80
а поочие ýасходы 86112,з7

3.1. Расходы по услугам банка 5 807,12
3.2,1. услчги банка 5 807,12
3.3. Расходы на управление 80 305.06

3.3.1 Расходы по оплате Vслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИКс" 60 529,6з
3.3,2. сопровох<дение программных продуктов 1 424,97
3.3.3. то соедств вычислительной и копировальной техники 321,69
з.3 4. создание сайта 7,18,05

3.3.5 услvги связи - телефон 2 183,61

3.з.4. услчги связи - интернет 799,14
J.J,o. Аренда офиса 4 572,22
3.3.7. Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр,) 2184,02
з"з.8. Канцелярские расходы 312.00
3,3.9. Стенды 1 446,61

3 3.10 Таблички 141.01

33,11. полиграфические работы (карточки регистрации) 462,85
з312. Изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00
3 3,13. обччение сотоvдников 209,26

ВсЕГо РАсХоДоВ с ччетом НДс 791 708,1ý
]]итоГо l сiоййостЁl обслйiiиба Н йя::1', кв.М, в, месяц, 31,.25

26.08
Ставка платы за услуги и раý9ты по,управле-нию МКД,'содержан||ю и.тý|кущеуу,1 ., , ]

ремонту 66шего ЙЙуЦества в МК,[;'руб.,за ,t кв.м вlмесяц (Постановленйе,, ]

Ьйинйстоачии i.п. нахабйно оizв.оЪ,zоt+г. ltg259/1;1.3) : с 01,о7.2о:l4г. по З1.12.2014г, 2в.87



Ns п/п доходы
1. оплата населением чслчг по содеDжанию и ремонтч жилиlцного фонда 580 7,t1,65

2.
Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>) 450,00
всЕrо доходов 581 16t,65

Генеральньlй директор
ООО кУправляющая компания кФЕНИК

исполнитель:

3енина Н,Н.

84992090200

Л.М. Романская
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