
плановая ýм8та
расходов и доходсв на управление, те}ническос обслуживбhие й саци l0Fвое содеркание

период : с 01.01,20]4 г. ао 3,1 ,12,2014 i,

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая

количество

Кол ичес

количество

количество

кол ичество

площадь 226а 5

770,4

тво э 7

кварти 54

110

Аj]рФс ftliliд ý,?ý { зцпýýg

Ns п/п рАсходы
Стоимость
за период

(руб.)

1, )асходь! ка содержание дOшохозяйства 452 992,6]

1 Расходы эксплуатационных орrани3аций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 292 092,9€

1.1.1. оасходы на санитаоное содеожание |1,4 94о,62

t.1.2. оасходы на техническое обслчживание I77 t52,з4

1,2 Расходы на выво3 мусора 108 120,8€

\.2,1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 108 120,8g

1.з- Расходы по оппате общедомомых комунальных услуг 35 280.0(

1.з.1 освещение мест общего пользования 31 800,0(

1,з,z электооэнеDгия на содеожание лифтов з 480.0с

1.4, Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилицного фонда 17 49a.ai,

1.4.1 аварийно-техническое обслvживание 8 438,82

1.4.2 дератиза ция 6 795,0(

1.4.з дезинсекция 2 265,0(

2. ]аGходь! flo техническOму обýлухиваяsю li текуц]ему ремонту жилиtt]ноr0 фонда з39 Eý4,s{

2.1 техническое обслчживание Вдго 8 082,0t

2.2 ТО лиФтов L56 712,8Е

2.з текущий ремонт (замена светильников, окон, ремонт и покраска цоколя) 175 000.0(

з lрочие расхýды s? 992,3ý

з.1 Расходь! по уGлугам банка 8 908.4(

з.1.1 чслчги банка 8 908,4(

з.2- РаGходы на 89 084,0(

з,z.1 расходы по оплате чслчг специалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 77 1з4,0(

з,2.2 сопоовождение поограмных продуктов 2 450.0(

з,2.з чслVги связи - телеФон 2 600.0(

з,2.4, чслуги связи - интернет 1 400,0(

з,2.5 аренда офиса 2 600.0(

з.2,6, матеоиалы дrlя локальных сетей (каотриджи, носители информации и пр.) 850,0(

з,2,7. канцелярские расходы 400,0(

з.2,8. бланки договоров з00,0(

з,2,9, бланки чдостовеоений 100,0(

з.2.10. офисная мебель 400,0(

з-Z-lI прочие 250.0(

}сЕг0 РАсХOý$в с ччетФN 1,1ýc ýsý {ýýý.sI

ýiýlýý*eNliBýiij{йjýЁýýжtii

Ns п/п доходы (pv6. )

l. оплата чслVг по содеDжанию и oeмoHTV жилищного фонда 890 839,9!

Начислено за чслчги по содеDжанию и oeMoHTv жилишного бонда 890 839,9a

2. Вознаграждение за исflолнение обязательств по ТО домофонов з 616,8(

вознаграждение за исполнение обязательств по То коллективной антенны 4з2,0(

4, Эплата чслчг по обеспе,дrв*мrо.достчпа в дом (Нахабино.рч) 6 з96,0(

5. Эплата чслчг позйdпЕчЕ-ЕФFоjдБtfrьа в дом (3Ао "АМТ" 0,0(

зсвгсrдохвдqй4"С)7 \i/4.\'r $0,ý 3ýý.тý
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