
отчЕт

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

ýs*кsв€кýý *ýл", Кр* ý_*ýý-ýýý

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонry общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услугам

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

1. Технчческче хdракmерuсmuкч dома:

I

2. Свеаенuя о зqявках населенuя:

Ng п/п Соd е ржа нu е посmуп uвш ux заявлен u й Кол-во Прuняmь,е Mepbt

]. Неисправность са нтехнического оборудова ния 2в Неиспра вности устра нены

2 Неисправность электрооборудования 26 Неисправности устра нены

з 3аявки на текущий ремонт 1 выполнено

3, Свеаенuя о начuсленuях, посmупленuях u заdалженносmа за
соOержанuе ч реманm общеео uмуlцесmва MKfl

са7 2074 z. по 37 2014 z.
Ng

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям за содержание и ремонт общего имущества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 r. 854 655,50

2.
Оплачено жителями за содержание и ремонт общеrо имущества МК.Щ за период
с 01.01.2014 г. по 3L.L2.2OL4 r. 814 009,89

3.
flолг жителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имуlцества
МК.Щ на 3t.L2.20t4 т. 40 645,61

4. Свеёенuя а наччсленuях, посmупленuях ч заOолженносmч за жuлuщно-
|слvall {Жку1 с 07 янвапя 2074 z. по 37 dекабря 2074 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1. 195 132,46

2.
Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 r. по
З1.12.2о14 r. 204 151,65



5. Капumальньtй ремонm МКД

6. рлсходы и доходьl зл пЕриад
с 01,07.2074 е, по 37.12.2а14 е.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.
Начисления жителям взноGов на капитальный ремонт MKfl за период с
01.05.2014 г. по 31.12.2014 r. 105 015,69

2.
Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. 9294о,7о

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2014 r. L2074.99

Адрёс
: Панфилова ул.. д.7а 2 268,5 кв,м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)

1. расходы на Ёодеожа}lие домохозяйства 480 зý9.23

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry

жилиlцного фонда 292 092.96
1 ,1.1, расходы на санитаDное содержание 114 940,62
1,1.2. Расходы на техническое обслVживание 177 152,34
1.2. Расходы на вывоз Mvcopa 139 689.64

1,2.1, Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 139 689.64
,1.3. Расходы по оплате общедомовых коммчнальных чGлчг 31791,28

1.3.1. освещение мест общего пользования (до 30.06.2014г.) 28 017,87
1.3.2. Элепроэнергия на содеожание лифтов (до 30.06.2014г.) 3 773,41
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и Gодержанию жилиlцного фонда 16 785.35

1.4.1, Авари йно-техническое обслчживан ие 8 438.82
1,4.2, Дератизация 6 795.00
1.4.з. дезинсекция 1 55,1.53

2. расходы по текущýму ремонту жилищного фонда 230 48ý,60
2.1. техническое обслчживание Вдго 0,00
2.2. техническое обслчживание лифтов 164 739,82
2,3. 3амена окон 65 000,00
2.4, 3амена почтовых ящиков 745.78
3" пвочие пасходы {,l0 ý98.76

3.1. расходы по чслчгам банка 8140.10
3,2.1. услчги банка 8 ,140,10

3.3. Расходы на управление {02 558.66
3.3.1. Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИкс" 79 414,01
3,3.2. сопровождение программных продчктов 1 799,89
3.3.3. ТО средств вычислительной и копировальной техники 239,06
3.3.4. создание сайта 533.61
3.3.5. услчги связи - телефон 2 459,14
3.3,6. услчги связи - интернет 1 009,40
3.з.7. Аоенда офиса 3 397,79
3.3.8. материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 2642,9з
3,3.9. канцелярские расходы 335,34

3.3.10. Бланки договоров 261,05
3.3.,1 1, Бланки чдостоверений 63,86
з,з.12, офисная мебель 378,73
3.3.,13. Стенды 4 419,59
3.3.14. Таблички 104,79
3.3,15. Полиграфические работы (карточки регистрации) з43,96
3.3.,16. Изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00



3.3.17. обччение соточдников 155,51
ВсЕГо РАсХоJIСВ с учетом НýС 821 543,59

ИТОГО стоимоGть обслчживания l кв.м в меGяц 30.{8
Ставка платы за услуги и работы по упраЁлению МЩfl, содер}€нию и текущему
ремонту общего имущества в МКД, руб. за ,l кв.м в месяц (Постановление
Мминистрации г.п. Нахабиrtо от 24.05.20t3г. М{8211.1.3) - с 01,01.20l4г. по 30.06,2014г. 32.23
GtaBKa платы за услуrи и работы по управлению МЩ,ý, содер)€нию и текущему
ремонту общего имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в мЕсяц (Постановление
Администрации r.п. Нахабино от 28.05.2014г. M259/'1.1.3) - с 0'1.07.2014г, по 31.12.2014г. 33.22

Ns п/п доходы
{. Оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилиlцного фонда 814 009,89
2, вознаграждение за исполнение обязательств по то домофонов 3 6,16.80
3, вознаграждение за исполнение обязательGтв по то тАкп 432.00
4. оплата чслчг по обеспечению достчпа к оборчдованию (нахабино.рч) 6 396.00

5.
Оплата уGлуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>) 450,00
8сЕго дOходOв 824 904,69

Генеральный директор
ООО (Управляющая компания (ФЕНИкс)

I

a

,Л.М. Романская

исполнитель:

3енина Н.Н.

84992095532


