
Гlлановая cN4eTa

расходоs и доходов на управI]ение, ]ехнLlческое обслуп(иваfiие и савйтарное содёр)i(ание

периол: с 12,0З.20]4 г, по 31.12.2014 г, (295днеЙ)

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая
количесrво

количесгво э

количесгво
количесгво

количесгво

3066,7АлRес КД ПаркOýаý ул., д.'tý {fiаt лýфта, заýаffll

Np п/п рАсходы
Стоимосгь
за период

(руб.)

l. Расходы ха содермание домохозяйстао ý?ý 0?ý,ý1

1.1. Расходы эксплуатационных орIанизаций по содержанию и ремонту жилищноrо фонда 366 з,l2,60

1.1.\. расходы на санитарное содержание 21з 891,09

\.1,2. расходы на техническое обслуживание 152 427,5l

1,2 Расходы на вывоз мусора 122 56о,75

1.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ t22 560,75

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 9 150,00

1.3.1 освещение месr общего пользования 9 150,0(

1,з.2. электроэнергия на содержание лифтов 0,0(

1.6- Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилишного фонда 72 о52,1с

1.4,1 аварийно-техническое обслчживание 9 189,01

7.4,2 дератиза ция лд ла) qc

\,4.з дезинсекция 18 400,2(

2- 'асхФдьi ýо техничесfiому 0бслуживанию и текущему peмoMTi, жýлиtqнФго фоýда 1 ýз 3?ý,0{

2.7 техническое обслуживание ВДГО 18 з25,00

2.2, ТО лифтов 0,0с

2.з. текущий ремонт (светильников, почтовых ящиков) 115 000,0с

рочиЁ расхOды 8ý 937,{

3.1 Расходы по услугам банка 7 903,3t

з,1,1. услуги банка 7 90з,з8

3,2, Расходы на управление 79 03з.77

з.2,\ расходы по оплате услуг слециалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 69 0зз,7

з.2,2 сопровождение програмных продуктов 1 800,ос

з.2.з, чслчги связи - телеФон 2 000.0с

з.2.4, чслvги связи - интернет 1 200,0с

з,2.5. аренда оФиса 3 000,0с

з.2,6. матеоиалы д./lя локальных сетеЙ (картриджи, носители инФормации и пр.) 850,00

з.2,] канцелярские расходы 650,00

з.2,8. бланки договоров 100,00

з.2,9. бланки чдосговеоений 100,0с

з.2.7о. офисная мебель 0,00

з-2.1I прочие 300,00

ýснГ$ рАýкФýýý G чче,гýN НДý 7s$ ýз?,ýý

N iiфf"b.lti$ri*lф];fiдsý*фii il"цi,,iiii,jiii\$lii.i lli,l,iiiii,li_.,i iisblý!'

N9 п/п доходы Счмма (рчб.)

1 оплата vслчг по содержанию и oемонry жилищного фонда 790 337,66

Начислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного фонда 790 з37,66

2, Вознагоаждение за исполнение обязательсгв по То домоФонов 0,00

3ознагоаждениФае.rt€яQ.l|нение обязательств по То коллективной антенны 0,00

4. 0,00

5. Эплатdlсфtffi обеспейЬitrd}бqгчпа в дом (зАо "АМТ") 0,00
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