
гlлакOвая смета
расходов и доходOв на управление, теiничесу9е обсл!)кивание и са!итарF{ое солерх{ани€

период : с 0'1,01,2014 г, по З1 ,]2,20]4 
г,

Техническая характеристика дома

нежилая площадь

количество

кол ичество

количество

количество жи

количество

Жилая

ддрес мк1 ý.?а {нет лифтi\, запаяý з477,5

N9 п/п рАсходы
Стоимость

за период
(ру6.)

Раýходы фа еодержание ломохоэяйстýа 7s8 ý48лý(

1.1 Расходы эксплуатационных орrанизаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 554 822,ol
1-1.1 расходы на санитаDное содеOжание 204 822,04
L.1.2 расходы на техническое обслуживание 350 000.0(

1.2. Расходы на вывоз мусора 165 432,71

1,z,7 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 165 4з2,71
1.з Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 16 055,91

1.з.1 освещение мест общего пользования 16 055,91
L.5. Z. электDоэнеогия на содеожание либтов 0,0(

1,4, Прочие расходы по экGплуатации и содержанию жилищного фонда 32 637.9(
7.4.1 аварийно-техническое обслуживание 12 9з6.зс

дератиза ция 14776 )(
1.4.1 дезинсекция 4 925.4с

2 )асходы по iехническому обслуживанию и текущему ремонry жилиrцнФrо фоsдб 21{ зэý,ýt
z,t техническое обслчживание Вдго 18 з25,0с
2.2 ТО лифтов 0.0с

2.з текчщий ремонт (замена светильников. поятовых яшиков) 196 000-0с

3 lрочgе расходы {!1 ý?Е,1
3.1 Расходы по услугам банка 1,1 048,02

з.1.1. услуги банка 11 048 о2

Расходы на управление 110 480,.l
з,2.1 расходы по оплате чслуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 91 280,18
з.2.2. сопровождение програмных продчктов 4 000.0(

з.z.з чслчги связи - телеdон 4 ооо ol

з.2.4. чслуги связи - интернет 2 100,0(

з.2.5 аренда офиса 4 250,0l

з,2,6 материалы для локальных сетей {картриджи, носители инФоомации и лр.) 2 500,0(
з,2,7, канцелярские расходы 950.0(

з.2.8. бланки договоров 400,00

з.2.9. бланки чдостовеоений 100,00
з.2.10. оdисная мебель 600,0с

з,2 11 проч ие з00,00
ýOЕГ0 P,qcxOýOB е ччет$м Нýс l 1п4 $s,T,?s

iil]iliilliliij']i.i]li *fi$nýiijttl**it:Ё llilllifiitiiiiiiiiliiiiiirtlillilli.i iiiillil]ll,йft

N9 п/п доходы Сумма (рчб.)

1. Оплата услуг по содержанию и ремонry жилищного фонда 1 104801.7!
Начислено за услуги по содержанию и peмoHTv жилищного Фонда 1 104 801,7{

2, Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домобонов 0,0(

з. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО коллективной антенны 864,0с
4 Эплата услуг цр"€беrfiЕеяию досryпа в дом (Нахабино.оч) 0,0с

Эплата уЕrffдq1l6ЪСяёфевиБ,hs.ступа в дом (3АО 'АМТ") 0,0с
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