
отчЕт

Управляющей компании ооо кУК кФЕНикс)) перед собственниками
многоквартирного дома по адресу:

по выполненным услугам/работам по управлению, содержа нию и ремонry
общедомовоrо имущества и предоставленным коммунальным и иным услугам

за пери*д с 03 ян*аря 201ý г. *о 31 декаýря 2016 г.

1. Технчческце харакmерuсmuкч dома:

ýý***q***ж** .*_}Gýýýжsý*rýж# p****"t* ý- Ч*жs**ý* ýýý- **л****"аж*ж" ý- ý

общая площаdь жuльtх помещенuй без учеmо балконов u лоожuй, кв. м. 628,7
Колччесmво поOъезOов 7
колччесmво эmажей з
Колччесmво кварmuр 72

2. Свеёенuя О начuсленлtях, посmупленцях ч заOолженносmч за жuлuщные
успуеч (соОержанае u ремонm общеzо uму.цесmва МКý)

с 07 января 2аrc е. по 37 dекабря 2016 е.

Ns
пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.
flолг жителей перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имущесгва МК,Щ
на 01.01.2016 г. 2з2OL,4о

1.

начисления жителям за содержание и ремонт общего имуlцества Mkfl за период с
01.01.2016г. по 31.12.2016 г. 186 666,68

2.

оплачено жителями за содержание и ремонт общего имуlцества Mkfl за период с
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. t78 628,29

3.
Р,олг жителей перед УК по оплате за содержание и ремонт общего имущества МК.Щ
на 31.12.2016 г. з1,2з9,79

1, Свеёенuя о нччuсленuях, посmуппенuях ч зааолженносmu за
коммунальньIе услу2ч (кУ} с 01 января 207ý 2. па 37 dекабря 2076 z.

N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 t 3

Холодное водоснабжение

1.

Начисления жителям за КУ - холодное водоснабжение за период с 01.О1.2О16 г. по
З7.12.2о76 г.

2.

оплачено жителямИ за КУ - холодное водоснабжение за период с Оl.О1.2О16 г. по
Зt.\2.2о76 г.

3. flолг жителей перед УК по оплате КУ - холодное водоснабжение на З1.12.2016 г.



Водоотведение

1.

Начисления жителям за КУ - водоотведение за период с Оl.О1.2О16 г. по
З1,.L2.2016 г, з5 422,52

2.

Оплачено жителями за КУ - водоотведение за период с 01.01.2О16 г. по
З7.L2.20tб г. 41,624,95

3. flолг жителеЙ перед УК по оплате КУ - водоотведение на 31.12.2016 г. -6202,4з

Электроэнергия

1.

Начисления жителям за кУ - тепловая энергия за период с Оl.О1.2О16 г. по
ЗL.L2,20Lб г.

102184,70

2,
оплачено жителями за кУ - тепловая энергия за период с О1.01.2О16 г. по
31.12.2016 г. L12 378,21

3. Долгжител9Й передУК по оплате КУ-тепловая энергия на 31.12.2О16 г. -10 19з,51

Электроэнергия на OflH

1.

Начисления жителям за КУ - электроэнергия на oflH за период с 01.О1.2016г. по
31.t2.2O16 г. 4792,05

2,
оплачено жителями за КУ - электроэнергия на о,ЩН за период с 01.О1.2О16 г. по
Зt.\2.2о1,6 г. 12 4з5,72

3. Долг жителей перед УК по оплате КУ - электроэнергия на О.ЩН на 31.12.2О16 г -7 643,67

ремонm
N9

пlп наименование показателя Сумма (ру6.)

1 2 3

1.

Начисления жителям взносов на капитальныЙ ремонт MKfl за период с
01.01.2016г. по 31.12.2016 г. 60 985,08

2,

оплачено жителями взносов на капитальный ремонт MKfl за период с 01.01.2016 г.

по З1.12.2016 г. 59 058,9з

3. ДОЛГ ЖителеЙ перед УК по оплате взносов на капитальныЙ ремонт на 31.12.2о16г. ].926,15

2. Капumальный

3. РАСХОДЫ И ДОХОДЫ ЗЛ ПЕРИОД
с 07.01,2а$е, по 37,12.2076е.

Адрес
МЁ{Д: ул. Солнечная, д. ý 628,7кв.м,

Ns п/п рАсходы Сумма, руб,

1. Расходы на сOяер}канýа домох*зяйетв* 142 83ý,22

1.1.
Расходы экGплуатационных организаций по содержанпю и ремонry

жилиlцного фонда
115 927,01

1,1.1. расходы на санитарное содержание
72 032,41

1 1,2, Расходы на техническое обслуживание
41 558,14

1.1.з. Аварий но-техн ическое обслужи вание
2 зз6,46

1,1,4 Косметичеqкий ремонт подъездов
0,00

1.2. Расходы на вывоз мусора
21702,73

1,2,1. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ 21702,73
1.2,2. Услуги по rранспортировке ТКО 0,00
1,3. Прочие расходы по санитарному содержанию жилиlцного Шонда 5 205.48

1,з.2, Дератизация 3 904,20
1,3.3. flезинсекция 1 30,1,28
1,3.4. содержан ие пылегрязезадержи вающих ковров 0,00



Расхоgы ilФ технич*ск*му оSслухси*аilк}о
оýоруýоваfi ия жнлl.f lцнФrо фсн.аЬ

н текуцýму ремонту
15 026,4{то Газового

ТО АИИС КУЭ
техническое и составлени€ технического заключения
Эне

по услчгам банка
у банка

Расходы по оплате тов ооо "Ук "ФЕНИКс"
отчисления в 30,2% с ФоТ з 570,71

8сЕГо РАýхOДФВ с ччетом {77 ý82,48

Ns п/п доходы

оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда1, 17а в2в ?9
2. Вознагра{цение за исполнение обязательств по ТО домофонов

оплата услуг по обеспечению доступа к оборудованию в Мldд

8сЕг0 ýохсдсв

3.

{78 628,29

Генеральный директор
ООО кУправляющая компания <ФЕНИКС>

исполнитель:

Сливина А.К.

84992095532

Л.М. Романская
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