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

период : с 01,02.20 14 r. по 31.12.2О14 г-

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая площадь
Количесгво подъездов

количесrво
количесгво

количесгво
количесrво

компания "ФЕНИкс"

площадь
площадь
lдъездов

о этажей

з186,7

858.6

4

70

161

fuрес парховая 5 запаян мусорOпровод) З1

N9 п/п рАсходы
стоимосгь
за период

(руб.)

1. )аGходы на содержакие домохозяйства 643 530,17
,1-1- Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилицноrо фонда 458 795,71

1.1.1 расходы на санитарное содержание 224 242,з4
L,7.2. р!9Iоды на техническое обслуживание 234 553.3,

1.2, Расходы на вывоз мусора
1 39 003,8a

1.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 1з9 003,85
1.з. расходы по оплате обшедомомых комунальных услуг 15 545,45

f,.5.1 9!9ещение месr общего пользования 15 545,4:
7.з.2. электроэнергия на содержание лифтов 0,0(

1.4. Прочие расходы По эксплуатации и Содержанию жилиlцного фонда з0 1 85,1
7.4.7 аварийно-техническое об94уживание 10 866,6:
1.4,2. дератизация 14 166.gr
1.4.з дезинсекция 5 151.6с

Расходы по техничёсхому обсл}Dкиванию и текущему ремонry жилищноrо фонда 184 475,6е
z.7 техническое обс4уживание Вдго 18 010,0с
2,2. ТО лифтов 0,0с
2.з. текущий ремонт (замена окон, светильников, почтовых ящиков} 166 465.68

lрочие расходь! {02 223.80
з.l. Расходы по услугам банка 9 293.05

з.1.1. услуги банка 9 293.0:
3,2 Расходы на управлёние 92 9з0,55

з.2,7 расходы по оплате услуг специалистов ооо ,ук ,ФЕникс-
78 420,55

з.2.2. сопровождение програмных продуктоs з 150.0с
з.2.з. услуrи связи - телефон з 500.0(
з,2.4. услуги связи - интернет 1 760,0(
3.2.5. аренда офиса 3 500.0(
з,2.6. материалы для локальных сетей (картриджи, носители информации и пр.) 1 100.0(
з.2.7. канцелярские расходы 800,0(
з.2.8. бланки договоров 400,0с
з.2.9. бланки удосrоверений 100,0с
3.2.10. офисная мебель 0,00
з,2,77 п рочие 200,0с

3СЕГО РАСХОЯОВ с учетои НЯС 93а 229,45
4ТОiО стоиiilосiЁ обслужцванйi'l'кв.м,в месяц 26,у

:Цщ.
,ii',i 

i iii]]'-ii:i)i]j

*i*::;;o:iliu
]]]::]]i]]]i

1i 1 l:,i:, :]:i

ffi,fiЁ..u**

Оплата услуг по содержанию и ремонry
Начислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного

за исполнение обязательств по То
обязательств по То коллективной антенны
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