
отчЕт

Управляюlцей ком пании оОо кУК кФЕНИкСD перед собственниками

многоквартирного дома по адресу:

по представленным услугам/работам по управлению, содержанию и

ремонту общедомового имущества и предоставленнь!м коммунальным и

иным услугам

7. Гехнu*{есý{.rе ,xýpýKr??gpucý? uкu аама:

ля 2014 г" п0 3} декаýря 2*14

Общая площаdь ж енuй без Vчеmа балконов u лоdжчй,

а, Сgеdенt;я ý зýяýýdх яоселенýя.,

Ng п/п Со0 е ржа н ч е п осmу п u вlu u х заявл е н ч u Кол-во ПрчняmьIе Mepbl

1 Неисп ра вность са нтехнического оборудова ния Неисп равности устранены

2 Неисп ра вность электрообо рудова н ия ,2 Неисп ра вности устранен ы

3 3аявки на текущий ремонт 2 выполнено

ý. Сggýеншя ý ýgчýслеý{rý& ffýýrжуfiýgffl;ях и зсdýJ?,*gенно€{пu зý

с88sýжýни€ ý р€rиsнп? обк4яео t;Myl4eý,иBa МКý
ýý ф* 2ý34 а. ýЕ ýJ ёек*ýря 2ý34 е.

,{ý/},!r]ýунýýьý&ý€ уýsуýý{}Кrt/j J g{ я 2ý"14 а. fiý ý3 deK 2а34 а"

ýяя
Ns
пlп

1

наименование показателя

z

с 01.02.2014 г. по 31ffi
оплачено жителями за содержание и ремонт обtцего имущества Mkfl за период

с 0t.OZ.ZOtд r. по з

ао- *r*r"й 
"еpeд 

УК по оплате за содержание и ремонт общего имуlцества

MKfl на ЗL.L2.2ОL4r.

Сумма (ру6.)

3

919 154,98
L.

852 867,63
2.

66 287,35
3.

4. Сееýеý{ý/я с ýýý{Jcýýý&ýý& ýýýr?туýý8ý{лях ý ýgýýýý{aý'{ýcr?lg за ,жuла{J,{не"

оплачено *"r"п"*й." }tfiy (водоотведение)за период с 01,02,2014 г, по

,Щ,олг жителей перед УК по оплате ЖКУ (водоотведение) на 31,12,2014 г,



ý. ýgrrryв?*льряый peýss*{fn 
'WКý

N9

пlп наименование показателя Сумма (руб.)

L 2 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с

01.05.2014 г. по 31.12.2OL4 r. 132 161,30

2.

Оплачено жителями взносов на капитальныЙ ремонт MKfl,за период с

О1.05.2014 г. по З1.12.2о!4 r. t2L124,34

3. ,Щолг жителей перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2OL4 т. 11036,96

ý. рджоды и дýходь, ýд пýриод

€ ж.а2,2ý14 а, по зJ. J2,2Ё 14 е.

ллрс\r'

МКД, Па 3 186,7 кв.мK{}Ltaя \r-,,.

.{s п/п рАсходы
Стоимость
за период

(очб )

1, Р а*,ж* мьа не *Ф мФ ржс&,-ý и * &Ф |\,} *х*эя й етжа ý4з *37,1&

1.1.
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту

жилиlцного фонда 458 795,71

1 ,1 .1. расходы на санитарное содержание 224 242,34
1 ,1.2 Расходы на техническое обслуживание 234 553,37
1.2. расходы на вывоз мчсора 147 704,28

1 2,1 Вывоз и захоронение ТБо и КГМ 147 704,28
1.з. Расходы по оплате общедомовых коммунальных услуг 12 551.30

,I 31 Освещение мест общего пользования (до 30.06.2014г.) 12 551 .з0
1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 22 885,85
141 Аваои йно-техн ическое обслчживан ие ,10 866,65
1 4,2. деоатизация 7 727.40
1,4 3. дезинсекция 4 291,80

2" Ра *х*ýьв r*в ý **{\ý Lrl'еýйý w*у,е *ъ4ýу х{и j"l и щ н о rо фо нда 166 054,14
2,1 техническое обслчживан ие Вдго 0,00
22 3амена светильников 30 201,34
2.3 замена окон 119 929,22
2,4 Замена почтовых ящиков 15 923,58
3" Гlрочи* р&*х&дь, 118 827 "28

3.1. Расходы по услугам банка 8 528.68
з.2,1, услчги банка 8 528,68
3,3. Расходы на управление 1{0 298,60

з 31. Расходы по оплате vслvг специалистов ооо "Ук "ФЕНИКс" 81 766,60
3,3,2, сопоово>tшение п оограммных продуктов 2 224.97
3.2.3, ТО средств вычислительной и копировальной техники з35,82
3.2.4 создание сайта 749,60
3 3.5. УслVги связи - телефон з 149,89
3.з 6 услчги связи - интернет 1 247,82
з з,7 Аоенда офиса 4 773,07
3,3 8, матеDиалы для локальных сетей з 211,41

з 3.9. канцелярские расходы 325,71

3310. Бланки договоDов 366,71
3 3.11. Бланки чдостоверений 89,70
зз12 Стенды 6 208,46
3.з.13. Таблички 147,20
3 3.14. полигоафические работы (карточки регистрации) 48з 19

3 з 15. Изготовление справки о техническом состоянии строения 5 000.00
3з16 обччение сотрvдников 218,45

ý*ýГý PPIýX*&*ý с vчет*пt ý*ý* 926 818,55
] ИТО гО стои мость обсл.чЖй Ёа11 l19, 1,1 .(ý:;:ц ;,]lРll l ц еёяЕ' '26':4L



Gтав-каплать!за,услйПТеФ!iп6управiiенйю:мкА;:,содерlканию 
j;и

tiTatlкq t u la 1.Ь,! oq: yvr ч l r", р,чYY 1-!. :,-,:J, _г:_

p;йoiii обцего,и Му ЦестЁа в Й t<д; ру '. 
:за,l :кв;м,в:: меся Ц' (fl о'становлЕниq

длмйнистпации г;п. нЪijй*о о,Zab;ZO

;;;fi;6щ"rо й*уЬ""тва в,МК,[, рУб:991 кв,м в Месяц (ПоСТановление"

А:п r, и н и етоа lr и и г. п. нЪiЪс 
" "о 

о т' i}i{i S,ZO i' цг

доходы

Оплата населением услуг по с и оемонтч жилиlцного

853 7ýt.ýý
ýýýг* ý*хФ

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

1сполнитель:

Зенина Н.Н.

84992090200


