
ПланФвая crý,reтa

расходов и дохолоа яа улравлеhие, техническOе обфуживаilие и са$итарное содержаниё

период : с 0].01,2014 l. по З1.12,2014 г

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая площадь
Количество подъездов

количество этажей

Количество квартир

количество жителей

количество

ддрес i\ilКц 280,з

Ns п/п рАсходы
Стоимость

за период
(руб )

1
)асходы на содержаниё домохозяйства ýss 412,ý7

1.1 Расходы эксплуатационных орга8изаций по содержанию и ремонry жилищного q 356 9,16,5,|

1.1.1 оасходь! на санитаоное содёожание 145 061,51

1-.1-.2 расходы на техническое обслуживание 211 855,0с

1,2 Расходы на вывоз мусора ,l07 958,54
1.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 107 958,54

1.з. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуr {8 300,00

1.3.1 освещение мест общего пользования 15 б00,00

1,,з,2 электроэнергия на содержание лифтов 2 700,0с

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилич{ноrо фонда ,l7 237.92

1-,4,7 аварийно-техническое обслчживание 8 4а2.7

1,4,2. дератизация 6 566,4с

L.4.з дези нсекция 2 188.8с

7. Расхsды по rехнш.!есхФму ý6служиванию и ,екуш.{ему ремонту жилицнаrо фаNдп }sý ýýE,7i
2,1 техническое обслуживание ВДГО 8 082,0(

2.2 То лиФтов 1,з8 476,72

z.з. ],50 000.0(
з Прочие расходы ýý ý02.n

з Расходы по услуrам банка 8 954,7/

з.1.1 чслчги банка 8954,74
Расходы на управление 89 547,3t

з.2,1 расходы по оплате услчг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС' 78 L97,зt

з.2.2. сопровождение програмных продчктов 2 450,0(

з.2.з чслчги связи - телебон 2 500.0(

з.2.4. чслчги связи - интернет 1 з80.0(

з.2.5 аренда офиса 2 600,0(

з,2,6, материалы для локальн ых сетей (картоидж и, носиlели информаци и и п о.) 1 000,0(

з.2.7. канцеляоские расходы 450,00

3.2,8. бланки договооов 300,00

з,2,9, бланки чдостовеоений i0.0(
з.2.10. офисная мебель 400,00

з,2.11 прочие 200.00

]сЕГ0 p,qcХoýioý с \^iетФм нДс ssý ýTý"ýl
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N9 п/п доходы Счмма (рчб,)
,| )плата услуг по содержанию и peмoHTv жилищного фонда 895 473,81

Начислено за чслчги по содержанию и oeмoHTv жилишного бонда 895 473,81
2. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 3 519,6(

з- Вознаграждениgа,gйffiЩцrrqобязательств по То коллективной антенны 486,0(
4. О п л ата усл vpf d__€6Ъ ЦtdЬ'фf itФдq*фiФ а в до м ( Н а ха б и н о. pv ) 6 з96.0(

Оплата уфfil$ýdбеспечениюЬttуЬ дом (ЗАО "АМТ") 0,0(
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