
l]лановая с}"{ета

расходоg и дOходоs на упрзБление, техЁическое обслужиаание и санитýрное содер)кание

frериод : с 01,01,2014 r. s0 з'i,12,2014 г

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая площадь
Количество подъездов

количество этажей

Количество квартир

количество жителей

количество

7зо2,6}./jlý

N9 п/п рАсходы
Стоимость

за лериод
(руб.)

,l )асхФды Еа содержание домохозяйства 1 за4 7ýý.Oý

1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 869 1 16.3(

1,1.1 оасходы на санитаоное содеOжание 52з 987,4

|.1.2 расходы на техническое обслчживание з45 128,9:

1.2 Расходы на вывоз мусора 348 2з4.4a

7,2,1 ВЬ]ВОЗ ТБО И КГМ з48 2з4,4!

1з. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуr 58 800,0(

1.з.1 освещение мест общего пользования з9 з00,0(

7,з.2. электOоэнеDгия на содеожание лифтов 19 500,0(

14 Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищноlо фонда 48 607,2]

L.4.\ аварийно-техническое обслуживание 27 1,65,6

L.4.2. деоатиза uия 16 081,2(

а.4.э дези нсекция 5 360,4(

)асходьi по техничеýхOму обслуживанию и текущему ремоsту м[iлищноtо фахда 1 2}7 ý22"ý:

2.1 техническое обслчживание ВДГО 22 з40.0(

2,2 l U лиФтов 510 182,52

z,з
текущий ремонт (замена почтовых ящиков, светильников, ремонт входной

,рчппы, благочстройство придомовой территории) 695 000,0с

3,
'lрочие расхýды зl ý 450,4]

з.1. Расходы по уGлугам банка 28 в77.3,

3.1.1 чслуги банка 28 677,з1

з.2 Расходы на управление 286 773.,l(

з.2".1 оасхолы по оплате чслчг спеuиалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 250 17з,1(

з,2.,2 сопровождение програмных продуктов 7 900.0(

з.z,з, чслчги связи - телебон 8 000,0с

з.2.4. чслчги связи - интеонет 4 300,00

з,z,5. аренда оФиса 8 900.0с

з,z.6, материалы для локальных сетей (картриджи, носители инФормации и пр.) з 000.0с

з,2,7 канuеляDские оасходы 1 500,00

з,2.8. бланки договоров 1 000,0с

з,2,9. бланки чдостовеDений 250,0с

3.2.10. офисная мебель 1 250,00

з.z.11 п роч ие 500.0с

}сЕГ0 РдсХФДýа с ччетфм Hllc } ýýт Iý{ "шI

{iвЁ.ýiý$ýiнi ijrllililitili,tisl ll1,1l|iiiili,,]li].

чслуг по содержанию и ремонry жилищного Фонда
ислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного Фонда 2 867 т31

за исполнение обязательств по То

обязательств по То коллективной антенны

а в дом (Нах

чýЁ##


