
плановая сiиета

расходов и доходов на управление техническое обслух{ивание и санигарное садержание

период : с 0,].С1,2014 r. по З1,12,2014 г,

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая площадь

Количесгво подъездов
количесгво этажей

Количесгво квартир
количесгво жителей

Количесrво лифтов

1275,9

1275,9

870,2

2

4

з2

61

0

N9 п/п рАсходы
Стоимосгь
за период

(ру6.)

1 Расходь! на содержание дOмахозýйстtsа 333 03Ё,31

1.1 расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 251 866,4t

1-1.1 расходы на санитарное содержание 1з2 824,1

L,1.2 расходы на техническое обслуживание 119 042.з5

1.2 Расходы на вывоз мусора 60 401,1,|

r.2,7 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 60 401,11

1.3, Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 5 580,00

1.5.1 освещение мест общего пользования 5 580,0с

1.з,2 электроэнергия на содержание лиФтов 0,0с

1.4, Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищноrо фонда
,l5 188,75

I.4.7 аварийно-техническое обслуживание 4 746,з5

7.4.2 дератиза ция 7 8з1,80

7,4.з, дезинсекция 2 610,60

2 Расходы п0 техническому обýлуживанию и текуtцему ремонту жилиlцнýrо фOнда 27 в33,85

2.1 техническое обслуживание ВДГО 7 456,00

2.2, ТО лифтов 0,0с

2.з, текчций ремонт (замена окон, светильников, почтовых ящиков) 2о з77 ,а5

iýочие расхФдь! 44 ý88.88

3.1. Расходы по услугам банка 4 053,5:

з.1.1. чслvги банка 4 053,53

Расходы на управление 40 5з5,34

з.2.t. расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" зз 715,34

з.2.2. сопоовождение програмных продуктов 1 400,0(

з.2,з. чслvги связи - телефон 1 500.0с

з.2.4. чслvги связи - интернет 780,0(

?rq аренда офиса 1 500,0(

з.2.6. матеоиалы мя локальных сетей (картриджи, лосители информации и пр.) 650,0(

з.2.7 канцелярские расходы з50,0(

з.2.8. бланки договоров 150,0(

з.2.9. бланки чдосговерений 100,0(

3.2.10. офисная мебель 250,0(

з,2.t1 п роч ие 140,0(

всЕГ$ ЁАсХýлФВ 0 ччетOм нýý 40ý d5ý,s:

iiiiiil i iiý,ýi i{tli,]]..l

N9 п/п доходы Счмма (ov6.)

оплата чслчг по содеожанию и peMoHTv жилищного фонда 405 353,43

Начислено за услчги по содержанию и ремонry жилищного фонда 405 з53,43

Вознаграждение за исполнение обязательсгв по ТО домофонов 0,00

3. вознагDаждение за исполнение обязательсгв по То коллективной антенны 105,60

4 оплата чслчг по об€rвеча+tи!о доступа в дом (Нахабино.ру) 0.00

ý. оплата чслчг яdiбйспд.{е}rиа-дbстчпа в дом (зАо "АМт") 0.00
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