
плановая смета
расходов и доходов на управление. техническое обслуживание и санитарное содержание

период : c2],07.2014r по З1 ]22014г {164дhя)

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая
Количество подъездов

количество этажей
количество

количество н

кол ичество

']У[iравhяющая компания "ФЕНИКС"

l этажей

квартир

2з9а,4

487,8

4о

10з

0

Nэ п/п рАсходы
стоимость
за период

(ру6.)

1, 'асходы на содержанве домохозяйства 23,| 751,2ý

1.1- Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 166 720,46
1.7,7 расходы на санитарное содержание 104 087,64
1.t.2 расходы на техническое обслуживание 62 бз2,а,

1.2. Расходы на выво3 мусора 53 984,51
L.2.1

1.з.

ВЫВОЗ ТБО И КГМ 5з 984,51
общедомомых комунальвых услуг 0,00

l_J_ l освещение мест общего пользования
0,0(

L,з,2 электроэнергия на содержание либтов

!ц]I1q!"rод", по эксллуатации и Gодержанию жилицного фонда
0,0(

1,4,
1 1 046.3;

1.4.1 аварийно-техническое обслуживание 4 46L,0,
1,.4.2 дератиза ция з 658,5(
1,.4.з дезинсекция 2 926,8с

2, 5асходы по техничеýяому обспужsваt{вФ и текуцему ремовту жилиtцяого фонда 77 s00,0(
2.7 техническое обслуживание Bfl ГО

ТО лиФтов2.2,
0,0()а

70 000.0(
з Iрачие расходы зs 222,0;

3.1 Расходы по услуrам банка 3 474,73
3.1.1 услуги банка з 474,7з

з,2, Расходы на улравление з4 747,34
з.2.1 расходы по оплате услуг с!ециалистов ооо ''ук ''ФЕникс. 26 447,3l
з,2.2 сопровождение програмных продуктов 1500,0(
з.2.з. услуги связи - телефон 1 600.0r

услуги связи - интернет 1 100,0(
з.2.5 аренда офиса

2 000.0t
з.2.6. материалы для л9кальных сетей (картриджи, носители инфоомаuии и пп.) 800,0с
з,2,7 канцелярские расходы 500,0с
з.2.8. бланки договоров 200,0с?rо бланки удостоверений 200.0(

з.2.10. офисная мебель 150,0(
з.2 1,\ п рочие 250.00

}сЕГо РдсХt]ýОý G учетом HIIC ýd? 47ý.ýý
i],ilý i iilк lý]B,

Ns л/п доходы Сумма (руб.)
1 Оплата услуг по содержанию и ремонry жилищного Фонда 347 473,36

347 473.3(
2.

0,00

1
4,

вознаграждение за исполнение обязательств по То коллективной антеннь] 0,00
услуг по оЬеспечению досryпа в дом (Нахабино.оч) 0,0с

1
6.

Оплата услуг ло обеспечению досryпа в дом (зАо "Айт) 0,0(
цоход от пользования нежилыми помещениями
}сЕгодOхO&оý]':. . ,] ':--

з.!r 47з.зý

/- Романская Л,М, /


