
fIланоаая смета

расходOs и доходов на управление, содер}кание и ремонт общего имущестsа
l\dKff по адресу: l\4осковская обл., Истринский район, с/п Павло-Слободское, д,Черная, ул. СОлнечнаЯ, д.7

на периOд: 2015 г, (с 01-05,20']5г, по З1.,12.2015г,)

Техническая характеристика дома
Общая х<илая площадь

Нежилая плоцадь
Площадь подвала

Количество подъездов
количество этажей

Количество лифтов

600,с

129,2

160,5

з

,сл060дi СUПНечfiаП Д,7 600,0nlpca i!'lКД: МOс(Otsская обл., Иiтриdсхии раиаь, сiп ло А

Nq п/п рАсходы Стоимость (руб.)

1 Расходы на ýOдер}!{аниý домохOзяйстаа 92722,са

1,1

РасходЫ эксплуатациОнных организаций по содержанию, ремонту жилищного фонда и

,/борке придомовой территории 69 140,6,1

1,1 1 расходы на санитарное содержание, уборку придомовой территории 41903,40

1.1 .2, расходы на техническое обслуживание 27 2з7,21

1,2, Вывоз мусора 19 204,39

1,3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 4 377,00

1 ,з,1 аварийпо-техническое обслуживание 1 488,00

1,з.2 дератизация 1926,00

1,з,з дези нсекция 963,00

2 Расходы псl техническФму 0бслуживанию и текущему peMOHr} жилищноrо фонда 2 ý30,&0

21 то вдго 1 100,00

2,2 текуций ремонт 930,00

3, Прочиа расхФдь! 1в 04в,00

з.1 Расходы по чслугам банка 1,t28,00
з1.1 услуги банка 1 128,00

з.2. Расходы на управление
,16 920.00

расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 1з 420,00

э Z-z
прочие расходы (аренда офиса, канцелярские расходы, программные продукты и их

сопровождение и пр.) з 500,00

ВJ;ГО rя(]ХСЛОВ с ч.tегом llДС { 12 ýýЕ,&*

ИТОГО стоимость обслуживания 1 кв.м общей площади в месяц 23,50

Ставка платьi за услуги и работы'по улравл9нию, М(ý; со!ержанию и].текуще,му рец9нýi1
обшего 

""ущ".r"u 
в МКД, руб. за '| кв. м в месяц (В соответствии с Протоколом Ne 2 от

25,04,2015г. общего собрания собственников помещений)

1. ,,

23,50

N9 п/п доходы Сумма (руб.)

1 оплата населениеNi] услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда
,1 12 в00,00

, Цqхо4lо.3i,пq,41ьзова н и я нежил ы м и п о м еще н ия м и 0,00

жiЁа-ffiRсrýýfi ,l ,i2 8*ý,&*
li'l'/ \,'zý,

ООО "Управляющая компания "ФЕНИКС"

/ Романская Л,М. /


