
Ilлановая смета

расходоа и дOхOдоs на управление, содержание и pel\roHт общего имущестsа
lrlldД по адресу: Московская обл., Истринский район, с/п Павло-Слободское, д,Черная, ул. Европейская, д.3З

на период: 2015 год (с 01.05.2015г- по31 .12,2аl5r.)

Техническая характеристика дома
Общая жилая площадь

Нежилая площадь
Площадь подвала

Количество подъездов
количество этажей

Количество лифтов

доо 1

129,9

9з,6

3

паsл.,СJlободс1l J л,uts!fld},, ул,Еь|, Jl Lйiьа,l, ц,3З 599,зi\ipec fu'il{Д Москоаская 0бJ],, ИсrринЁ(и!i райсý, с/п одск0 ряа

N9 п/п рАсходы Стоимость (руб.)

1 Расходы на содар}каниё дOrйохýзяйства 9,1 521,50

1.1

Расходы эксплуатационных организаций по содержанию, ремонry жилищного фонда и

чбооке поидомовой теоDитоDии 69 140,61

1 ,1.1 расходы на санитарное содержание, уборку придомовой территории 4190з,40

1,1 .2, расходы на техническое обслу)кивание 27 2з7,2\

1.2, Вывоз мусора 19 209,вз
1.3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 3 171 .06

1al аварийно-техническое обслуживание t 486,26

1.з 2. дератизация 1,12з,20

l,J.J. дези нсекция 561,60

р-- Расходы по техничеýкому обслужиýаниtс и текущёму ремёнту }l{илиlлного фонда ý ý*ý,00

2,1 то вдго 1 100,00

2.2, текущии ремонт 5 400,00

з. Прочие расхOýы 14 64ý,89

3.1 Расходы по услугам банка
,1 126,68

з,1 ,1 услуги банка 1з,26,68

3,2. расходы на управление 1з 520,21

3.2-1 расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 7 520,21

J-Z.Z
прочие расходы (аренда офиса, канцелярские расходы, программные продукты и их

сопрово)i(цение и пр.) 6 000,00

В*ýГ* РАСХOД*В с учетем ИДС l 12 668,40

ИТОГО стоимость обслуживания'1 кв.м общей площади в месяц 2з,50
Ставка платы за услугй.ц работы по управлению МКД; содержанию и текущеЦУ Р9ЦоНIУl
общего имущества в МКý, руб. за 1 KB; ltl4 в Йесяц (В Соответствиц 9. ПРот9l<оltQl:1,]]общ9г.О.]

собрания собственников помещений NsE33-03 от 18.04.20'l5г.) 23,50

N9 п/п доходы Сумма (ру6.)

1 Оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда 1 
,I2 66в,40

z, Щоход-g@ец/я нежилыми помещениями 0,00

**'ж9ffiýt\ 1 12 668,40
\*\

"Управляющая ком]lания "ФЕНИКС"
4
/ / oo*u*.*u я Л.М, /


