
плановая смета
расходов и Аоходов на управление, техническое обфуживание и санитарsое содержание

период ; с 01,01,201 4 r, по 31.12,2О14 r,

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая

количество подъе
количество

количество

количество r
количество

компания "ФЕНИкс'

2358.5

плочlадь 720.i

4

64

жителей

> лифтов

,l 19

Парковая ул., д.,r2 (нетлифrа, заfrаян

N9 п/п рАсходы
Стоимость
за период

(ру6.}

1 )асходы на содержание домохозяйства 529 776,5(

1,1 Расходы эксплуатационных орrанизаций по содержанию и ремонryжилищноrо фонда 375 76,1.1
1.1.1" расходы на санитарное содержание 2з0 989,82
7,r,2 расходы на техническоq обслуживание |44 77t,зэ

1.2 Расходы на вывоз мусора ,ll1 65.1.з!
7.2,7 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 111 651,39

1.з. расходы по оплате обч4едомомых комунальных услуr 14 100.00
1.з.1.

14 100.0(
L.з.2,

0.0(
1,4,

|.4.7. аварийно-техническое обслуживание 8 773,62
|.4,2, дератизация 14 617.8с
1.4.з, дезинсекциЕ 4 872,60

>асходы по reхническому обGлуживанию и reкуцему ремонry жилищноrо фонда l39 302.2ý
2,1 техническое обслуживание ВДГО 14 912,0(
2.2 ТО лифтов

0,0(
z.з. текущий ремонт (замена окон, светильнццо", по.,rов",* 

"щиковj
124 з90.2!

з. lрочие расходы 82 422,5(
3.1 Расходы по услугам банка 7 492.9!

3.1.1 услуги банка 7 492,9!
з.2. Расходы на управление 74 929.55

з.z.7 расходы по оплате услуг специалистов ооо ',ук "ФЕникс', 62 429.55
з.2.2 сопровождение програцных продуктов 2 600,00
з.z.з. услуги связи - телефон 2 700,0(
з.2,4. услуги свя?и _ интернет ].400.0(
3.2.5. аренда оФиса 2 900.0t
з,2.6 мqтериалы мя локальных сетей (картриджи, носители инбоомаuии и по-) 1 з00-0с
з.z.7. канцелярские расходы 550,0с
з.2.8. бланки договоров з00.0с21о бланки удостоверений 100,0(

з,2.10. офисная мебель 400.0(
3.2.11 прочие 250.0(
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.'lТОГО стоимоФь обсrryщивания l кв.м в мGсяц
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