
плановая с!й8та

гJасходов и дохолOs на упраЕление. теуничесrое обспуживание и саhи]ар|iое содержё|]ие

период ] с 28,05.20]4 г. по З1 12.2014 г, {21В лнеЙ)

Техническая характеристика дома
Жилая п

Нежилая п

Количесrво подъе
количество этажей

количепво кв

количесrво жителей
Количесгво лифтов

3075,3Адрес П*ркOýаs ул,, д"1 Зý {неY л$ф,rа, зýmаýн ht!

Ns п/п рАсходы
Стоимосгь
за период

(ру6.)

{ Расход[d на ýодержание дOмOхозяйства 38ý ýs4,ýj

1.1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилиlцного фонда 272 4o8,7t

1.1.1 Dасходы на санитаоное содеожание 159 327,0:

L,1.2. расходы на техническое обслчживание 113 081,75

1.2. Расходы на вывоз мусора 93 2з8,1

t,2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 9з 238,72

1.з. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 2 580.0(

1.з.1 освещение месг общего пользования 2 580,0(

|.з.2. электроэнергия на содержание лиФтов 0,0t

1,4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 20 367,67
r.4.7 аварийно-техническое обслуживание 6 864,0i

1,,4.2, дератизация 8 593,2с

1,4,з дези нсекция 4 910.4с

:" Расходы по тех!iическONу обслужиЕаýию м тёкущему рёмонту жfiлшtцýOfФ фsýда 1ýý з2ý,ý0

2,7 техническое обслчживание Вдго 18 з25,0с

2.2 ТО лифтов 0,0с

2,з. текчщии ремонт 120 000,0с

J_ е расхOды ýý,i24,Eý

з.1 Расходы по услугам банка 5 92о-44

з.1.1 чслVги банка 5 9?0,44

з.2. Расходы на управление 59 204,45

з.2,\ расходы по оплате чслчг специалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 49 бо4,45

з.2.2 сопровождение програмных продvктов 2 200,00

з,2.з. услуги связи - телеФон 2 000,00

з,2.4, услуги связи - интернет 1 300,00

з.2.5. аоенда оdиса 2 з00,00
з.2.6 материалы для локальных сетей (каотриджи, носители инФормации и пр.) 900,00

з,2.7. канцелярские расходы 450,00

з.2.8. бланки договооов 100,0с

з,2.9 бланки чдосговерений 100,00

з.2.10. офисная мебель 0,00

з.2.\L л рочие 250,00

зGýГ0 рАсХOлФý с ччетом |{ýý Sý2 0diý,ýý
ili]i..$ аtёtý]sýiiý*ý._tilijýý l]ljiiriiiii.ii ili]ijiliiiiiiili, ]1iiiililiiil.ii]i\lli:lil,i

оплата чслчг по содержанию и oeMoHTv жили
Начислено за VслVги по содержанию и DeMoHry жилищного
Вознаграждение за цсп_qлнение обязательсгв по ТО домофонов

обязательсгв по То коллективной антенны

ющая компания "ФЕНИкС"


