
отчЕт

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

Ж.*qк*жсхq*.ft ýS*,, ý{цё,qry"*!:*рýýий рс**ц, l:|.ýý.ýýýý{ж_*- ув._Цяýý*ý***жýu_&.,Е_ý

по представленным услугам/работам по управлению, содер}канию и

ремонry общедомового имущества и предоставленным коммунальным и

иным услуrам

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

1. Технчческuе харакmерuсmuкч dома:

об жuльlх помещенчй без учеmа балконов u лоOжчй, кв. м. I ZZВO,З

3, Свеёенuя о начuсленuях, посmупленuях ч зааолженносmч за
соOержанuе ч ремонm общеzо uмущесmва MKfl

2. СвеOенuя о irqявках населенuя:
Nэ п/п Со0 е ржанuе посmуп uвш uх заявле нu il Кол-во ПрuняmьIе Mepbl

t Неисправность са нтехнического оборудова ния 39 Неиспра вности устранены
2 Неисправность электрооборудова ния t7 Неисправности устранены
3 3аявки на ремонт вентиляции 2 выполнено

4 3аявки на текущий ремонт 4 выполнено

са1 2074 а. по 37 dек 2074 z.
N9

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 3L.t2.2O14 r. 868 582,20

2.
Оплачено жителями за содер}кание и ремонт общеrо имущества MKfl за период
с 01.01.2014 r. по 3t.L2.20L4 r, 831969,40

3.
flолг rкителей перед УК по оплате за содержание и ремонт общеrо имуlцества
MKfl на 31..L2.2Ot4 r. 36 612,80

4, Свеdенuя о начuсленuях, посmупленuях ч зааалженносmч зо жuлulцно-
комму,lальньrе с Ul января zvl.|z. по е.

Ns
пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

L 2 3

1.
Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение)за период с 01.01.2014 г. по
3t.L2.2оt4 г. t78722,80

2,
Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 r. по
31,.L2.2O1,4 r. L77 595,87

{ЖКУ) с 07 января 2074 2. по 310екабря 2074



3. l Долг жителей перед Ук по оплате Жку на 31.12.2014 г. 1126,93

5. Капumальньlil ремонm МКД

6. РДСХОДЫ И ДОХОДЫ ЗЛ ПЕРИОД
с 07.07.2014 е. по 31.72.2074 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

1 2 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальный ремонт МКflза периодс
01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. 113 354,40

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

01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. 104 001,05

3. ,Щолг жителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2OL4 r. 9 353,35

Мрес
Панфилова ул., д.7б 2 2Е0.3 кв.м

Ng п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб.)

{. Расходы на содержание домохозяйства 531 025,7{

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 356 916,51
1.1 ,1, расходы на санитарное содержание 145 061,51
1.1,2. Расходы на техническое обслуживание 2,t1 855.00
1.2. Расходы на вывоз Mvcooa 137 935.81

1,2,1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ ,137 935,81
1.3. расходы по оплате общедомовых коммчнальных чслчг 19 624.94

1.3.1. освещение мест общего пользования (ло 30.06.2014г.) 16 809.92
1,3.2. Элекгооэнеогия на содеDжание лифтов (до 30.06.2014г.) 2 815.о2
1,4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 16 548,45

1.4.1 Аварийно-техническое обслчживан ие 8 482,72
1.4.2, дератизация 6 566.40
1.4,3, дезинсекция 1 499,33

з. расходы по текущему ремонтy жилищ}lоrо фонýа 1ýý 2з2.,lб
2,1, техническое обслчживание Вдго 0,00
2.2. техническое обслчживание лифтов ,l54 486,38
2,3. 3амена почтовых яшиков 745,78
3. прочиs расходы {38 60?.02

3.1. расходы по чслчгам банка 8 319.69
3.2.1. услуги банка 8 3,19,69
3.3. расходы не чпDавление 130 287,33

3.3.,1. Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "УК "ФЕНИкс" 107 048,26
3,3.2. сопрово>кдение программ ных продчктов 1 809,26
3.3.3. то средств вычислительной и копировальной техники 240,30
3,з.4. создание сайта 536,39
3.3.5. услчги связи - телефон 2 471,92
3.3.6. услчги связи - интернет 1 014,69
3.3.7. Аренда офиса 3 415,46
3.3.8. Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 2 656,69
3.3.9. Канцелярские расходы з37.09
3.3.10. Бланки договоDов 262,41
3.3.1 1. Бланки чдостоверений 64"t 9
3.з,12, офисная мебель з80.70
3.3,13. Стенды 4 442,58



3.3.14. Таблички 105,33
3.з.15. полиграфические работы (карточки регистрации) 345,75
3.3.16. изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00
3.3.17. обччение сотDvдников ,l56,31

ВсЕГо РАсхоДоВ с ччетом НДС 824 864,89

итого стоимость обслчживания 1 кв.м в месяц 30.15
Ставка платы за услуrи и работы по управлению МЩý, содерх(анию и текущему
ремонту общеrо имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
Администрации г.п. Нахабино от 24.05.2013г. М182/1 .1.3) - с 01.01.2014г. по 30.06.2014г 32,23
Ставка плать1 за услуги и работы по упраЁлению МК,Д, содёрж:lнию и текущему
ремонту общего имущества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
Мминистрации r.п. Нахабино от 28.05.20{4r. Ns25911;{,3l - с 01,07.2014г. по 31.12.2014г 33.22

Ns п/п доходы
1. оплата наGелением чслчг по содержанию и peMoHTv жилиlцного фонда 831 969.40
2, вознаграждение за исполнение обязательств по То домофонов 3 519.60
3. вознаграждение за исполнение обязательств по то тАкп 486.00
4. оплата чGлуг по обеспечению доGтчпа к оборчдованию (нахабино.рч) 6 396.00

5.
Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>r) 450,00
ВСЕГО ДОХСДОВ 842 821.0g

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

исполнитель:

3енина Н,Н.

849920955з2


