
отчЕт

Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКСD перед собственниками
многоквартирного дома по адресу:

ýtgg:<*ýкая о*ýл., ýраснсгgýqýий ý*й*н- л"}lаýеýин*, yд- **t*Фý.ýýgв*, ý-ýý

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонry общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

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

1. Технчческче харакmерuсmuкч аома:

Общая площоOь жuлых помещенuй без учеmа балконов u лоOжчй, кв. м. | 7404,0

2. Свеёенuя о заявках носеленuя:

Nэ п/п Со0 ержа нu е посmуп u вш ux заявле н u il Кол-во Прчняmьtе Mepbt

1 Неудо влетво рител ьное качество п редосга влен н ых
коммунальных услуг (ГВС, ХВС, ЦО)

3 Качество коммунальных услуг
доведено до норматива

2 Неисправность са нтехнического оборудования 122 Неисп ра вносги устранены
3 Неисправность электрооборудова н ия 198 Неисп ра вности устранены
4 3амечания по уборке 2 3амечания устранены
5 3аявки на ремонтлифтов 6 выполнено

6 3аявки на текущий ремонт 19 выполнено

3. Свеёенuя о начuсленuях, посmуппенuях ч зааолженносmч за
сааержанче u реманm общеzо uмущесmва МКД

са7 2074 z. по З7 2а74 z.
N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

L 2 3

L.
Начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 3L.t2.2Ot4 r. 279o9o9,7L

2.
Оплачено жителями за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по ЗL.t2.2оt4 r. 27L9229,1,4

3.
flолг х<ителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имуlцества
МКД на 3L.l2.2оL4r. 7t 68о,57

4. Свеёенuя о начuсленuях, посmупленuях ч заOолженносmч за жuлuщно-
ЖКУ) с 07 января 2074 z. по 37 2а74 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

L 2 3

1. Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 г. по 651 832,16



31.12.2014 г.10044,31

z.
Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 г. по
Зt.L2.2оL4r. 641,787,85

3. Долг жителей пеоед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 г. 10 044,31

5. КапumальныЙ ремонm МКД

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.
Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с
01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. 333 051,16

2.
Оплаченожителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с
01.05.2014 г. по 31.12.2Ot4 т. 310 681,71

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2014 г. 22з69,45

6. РДСХОДЫ И ДОХОДЫ ЗА ПЕРИОД
с 07.07.2ам ?. по 37.72.2а74 z.

Адрес
МКП: Пан 5 7 404.0 кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб )
,t. Расходы }la содёржаilие домохозяйства 1 4вý 023,97

1.1,
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 919125,02
1.1.1 расходы на санитарное содержание 562 9з8,31
1,1.2, расходы на техническое обслчживание 356,186,71
1.2. Расходы на вывоз мусора 375 327.82

1.2.1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 375 327,82
1.з. расходы по оплате общедомовых коммчнальных чслчг 56 214.05

,1.3.,1 Элекроэнергия на оДН и содержание лифтов (до З0.06.2014г,\ 56 2,14,05
1.4. Прочие Dасходы по эксплчатации и содеDжанию жилишного фонда 49 357,08

1,4.1. Аваои йно-техническое обслчживание 27 542.88
1.4.2. Дератизация 21 814,2о
1,4.3. дезинсекция 0,00

z. расходы по текущему ремонту жилищного фонда 488 0ý9.02
2.1. техническое обслчживание Вдго 0.00
2.2, техническое обслчживание лифтов 487 313,24
2.з. 3амена почтовых яlликов 745.78
а ппочие расходы 445 828,75

3.{. Расходы по услугам банка 27 192.29
3,2.1. услчги банка 27 192,29
3.3. расходы на чпDавление 4{8 636.46

з.3.1. Расходы по оплате чслVг специалистов ооо "Ук "ФЕНИКс" 354 415,33
3.3,2, сопрово>кден ие программ ных продчктов 5 874,57
3.3.3. то средств вычислительной и копировальной техники 78о.25
3.з.4. создание сайта 1741,62
3,3.5. услчги связи - телефон 8 026,,18
3.3.6. услчги связи - интернет 3 294,56
3.3,7. Аренда офиса 11 089,79
3,3.8. материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр,) 8 626,12
3.3.9. канцелярские расходы ,1 094,50

3.3.10. Бланки договоDов 852,02
3.з.1,1. Бланки чдостовеоений 2о8 42



з.з.12. офисная мебель 12зв.lз
з.з.13. Стенды 14 424,79
3.3.14, Таблички 342,01

3,3,,15. полигоафические работы (карточки регистрации) 1 122,63
з.з.16. Изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00
3,3,17, обччение сотрчдников 5о7,54

gсЕГо РАсходоВ с ччетом НДс 2 ззз ý{ 1.74

ИТОГО стоимость обслчживания 1 кв.м в месяц 26,27
Ставка платы за услуrи и работы по управлению МКД, содержанию и текушему
ремонту общего имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в меGяц (Постановление
Мминистрации r.п. Нахабино от 24,Вб,2013г. Ml82/1.t.3) - с 01.0'1.2014г. по 30,06.2014r. 32,23
Ставка платы за услуги и работы по управлению M(fl, содержанию и текущему
ремонту общего имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц (Постан9вление 

_

Администоации г.п. Нахабино от 28.05.2014г. M259/'1.1.3) - с 01.07.2014г. по 31.12.2014r зз.22

Ns п/п доходы
1. Оплата населением чслчг по содержанию и ремонту жилиlцного фонда 2719 229,14
2. Вознаграlкдение за иGполнение обязательств по ТО домофонов 4 401.24
3. вознагоахшение за исполнение обязательств по то тАкп 1282,50
4. оплата чслчг по обеспечению достчпа к оборудованию (нахабино.ру) 6 396.00

5.
Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>r) 450,00
ВСЕГО ДОХOДОВ 2т31758,8в

Генеральный директор
ООО (Управляющая компания (ФЕНИкс)) Л.М. Романская

исполнитель:

3енина Н.Н.

849920955з2


