
отчЕт

Управляющей компании ООО кУК кФЕНИКС)) перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

* * * * 
жg rygýý{ýý**ýýýgtj q rрýýý*ý_ýqý"*t{*ц, ilý"ýý ýýý& ýФ --SЕ н*.ýлýýý.дýlчl&.rL

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонry общедомового имуtцества и предоставленным коммунальным и

инь!м услугам

за периад с 01 января 20t4 r. по 31 декабря 2014 г.

7, Технчческuе харакmерuсmuкч ёама:

, |6ii,s 
I

2, Свеаенuя о заявкdх носеленuя:

Nэ п/п Со0 ержа нuе посmуп uвlд ux заявле н u й Кол-во Прuняmьrc Mepbl

1 Неисп равность сантехнического оборудования з8 Неисп ра вности устранены

2 Не исп равность электрооборудова н ия 31 Неисп ра вности устранены

3 3аявки на текущий ремонт 4 выполнено

3. Свеdенuя о начuсленuя\ посmупленuях ч заOолженносmч за

01 января 2074 е. по 37 0екабря 2014
соёержанче u реманm общеео uмуIцесmва МКfl

с z. по z.
N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1. 1 069 798,08

2.
Оплачено }кителями за содерr(ание и ремонт общеrо имущества MKfl за период
с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 1 015 876,00

3.
,Щ,олr rкителеЙ перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имуlцества
МКД на 31.12.2014 r. 53 922,08

4. Свеdенuя о начuсленuях, посmупленuях ч зааолженносmч за жuлulцно-
rcлуеч (ЖКУ) с а7 января 2014 2. по 37 dекабря 2а74 е.

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.}

1 2 3

1.
Начисления жителям за ЖКУ (водоотведение) за период с 01.01.2014 г. по

3t.t2.2O1,4 r. 341 006,94

2.
Оплачено жителями за ЖКУ (водоотведение} за период с 01.01.2014 г. по

3L.L2.2OL4r. 334 875,18

3. ,Щолг х<ителеЙ перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31.12.2014 г. 6 Lзt,76



5. Капumальньtil ремонm МКД

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

L 2 3

1.
Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 r. по 31.12.2014 г. L46324,20

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

01.05.2014 г. по 31.12.2014 г. t29 758,43

3. Долrжителей передУК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2ОL4r. Lб 565,77

6. рлсхады и доходы зл пЕриод
с 07.07.2а74 ?. по 37.72.2074 е.

Адрес
: Панфилова п., д.9 3 369.Е кв.м

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(рчб.)

1. Расходы на содержание до}rохозяйства 74З ý96"it5

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 532 572,21
1,1.1, расходы на санитарное содержание 205 303,28
1,1.2. Расходы на техническое обслуживание 327 268,93
1.2. Расходы на вывоз Mvcooa ,l79 810.90

1,2.1. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 179 810,90
1.3. Расходы по оплате общедомовых коммунальных уGлуг 3 961,88

,1.3,1, Освещение мест общего пользования (до 30,06.20'l4г.) з 961,88
1.4. Поочие Dасходы по экGплчатации и содержанию жилищного фонда 27 35,1.46

1.4,1, Авари йно-техническое обслчживание 12 535,66
1,4,2, дератизация 14 815,80
1.4.3, дезинсекция 0.00
, Расходы по текущёму ремонту жилищноrо фонда 745,т8

2,1, техническое обслчживание Вдго 0,00
2,2, 3амена почтовых яlликов 745,78
а ГIпочиа оасходы 17о $28.47

3.1. расходы по чслчгам банка ,l0 158.76
3.2.1, услчги банка 10 158,76
3.3. расходы на чправление {60 469.71

3.3.1. Расходы по оплате чслчг специалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 128 516,21
3,3.2. Сопоовожден ие пDогDаммных пDодVктов 2 673,72
3.3.3. то средств вычислительной и копировальной техники 355"l 2
3.3.4. создание сайта 792,67
3.3.5. Услчги связи - телефон 3 653.01
3.3.6. услчги связи - интернет 1 499,45
3,3,7, Аренда офиса 5 047,33
3.3.8. Материалы для локальных сетей (картриджи, диски и пр.) 3 926,03
3.3.9. канцелярские расходы 498,14
3,3.10. Бланки договооов 387.78
3.3.,t ,1. Бланки удостоверений 94,86
з.з,12, офисная мебель 562,60
3.3.13. Стенды 6 565"19
3.3.14. Таблички 155.66
з.3.15, полигоафические работы (карточки регистрации) 510,94
3.3.,t6, Изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000,00
3.з.17. обччение сотрчдников 231,00



ВсЕго РАсходоВ с ччетом НДС 9tý 070,70

итого стоимость обслчживания 1 кв.м в месяц 22,63
Gтавка платы за услуги и работы по управлению МКý, содерr€нию и текушёму
ремонту общего Ймуlцества в МКД, руб. за 1 кв.м в месяц (Постановление
Администоации г.п. Нахабино от 24.05,2013г. Ml82/1.1.3) - с 01.01.2014г. по 30,06.2014г 26,08
Ставка платы за услуги и работы по управленйю МКД, содержанию и текущему
ремонту общего имуlцества в МКД, руб. за'l кв.м в месяц (Постановление
Администоации r.п. Нахабино от 28.05.2014г. М259/1.1.3) - с 0{.07.2014г. по 31,12.2014r 26.87

Ns п/п доходы
1. оплата населением чслчг по содержанию и ремонтч жилиlцного фонда 1 015 876.00
2. вознаграх<дение за исполнение обязательств по То домофонов 2 091.00
3. вознагоахtдение за исполнение обязательств по то ТАкп 445,50
4, оплата услуг по обеспечению доGтупа к оборудованию (нахабино.ру) 6 396.00

5.
Оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию (ОАО
<<Ростелеком>) 450,00
ВСЕГО ДОХОДОВ { 02ý 258"ý0

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

исполнитель:

3енина Н.Н.

849920955з2


