
плановая смета
расходов и доходов на управлеяие, техцическое обýлуlgвание и фнитарное содержание

период : с 01.10.2014 r. по 31.12.2014 г. (92 дня)

Техническая характеристика дома
Жилая

нежилая

Количесгво подъездов

количесrво этажей
Количество квартир
количество жителей

Количесrво лифтов

N9 л/п рАсходы
стоимосrь
за период

(ру6,)

1. 'асходы на содержание домохозяйства 120 818,05

1.1. Расходы эксплуатацrонных орЕнrзаций по содоржанию и ремонryжилиlцноaо фонда 77 691,8i
1,1.1 оасходы на санитаоное содеожание 39 868,28
t.L.2. оасходы на техническое обuчживание з7 а2з,54

1.2, Расходы на вывоз мусора 33 306,80
1,2.t. ВЫВОЗ ТБО И КГМ 33 з06,80

1.з. Расходы по оплате общ€домомых коuунальных услу] 0,00

1.3.1 освеu4ение месг общего пользования 0,00

1.3.2 электроэнергия на содержание лифтов 0,00

1.1. Прочие расходы по эксплуатации и Gод€ржнию жшиlцноrо фонда 9 819,43
t.4,L аварийно-техническое обслуживание 2469,4з
L.4.2 деDатизация з 15о.Oс

1.4.3. дезинсекция 4 200.0(

2. 'асходы по Ехнячёскому обслухrванию и reкуцему ремонтужилишноrо фонда 65 400,0(
z.r. техническое обслчживание Вдго 14 900.0(

2.2. ТО лифтов 0.о(

2.з. текучlии ремонт 50 500.0(

2.4, техническое обслуживание системы пожаDной сигнализации 0,0(

lрочие расходы 27 825,6{

3.1 Расходы по услуrам бани 2140,4|
3.1.1. чслчги банка 2\4o-4l

3.2 Расходы иа упрашехrе 25 685.2t

3.2.1. 22з85.2!
з.2.7, сопровождение програмных продукто8 1 ооо.о(

з.2.з. чслчIи связи _ телёбон 500,0(

з.2,4. vслчги связи _ интеонет 450,0(

з.2.5. аренда офиса 45о.0(

3.2.6. матеоиалы Jlля локальных сетей (каотоиджи. носители инбоомации и по.} з00.0(

з.2,7. канцелярские расходы 150,0(

з.2,8 бланки договоров 100,0(

з.2.9. бланки чдосговерений 50,0(

з.2.10. офисная мебель 100,0с

з.2.11. стенды 100.0(
з.2.12. таблички 30,0с

з.2.1з. полиграФические работы (карточки регисrоации) з0,0с
з.2.1,4. прочие 200,0с

всЕго рАсходов с уlетои Ндс 214 043,7з
,|тогоgтаlхоm ййшйхrя l ш.t в uесяч iili:] li::==;:]=rl

Ns п/п доходы сумма (руб.)

1, Эплата чслчг по содер}канию и peмoHW жилиtлного фонда 214 04з.7i
lачислено за чслуги по содержанию и Dемонтч л{илищного фонда 214 043,Ti,

2, Jознаграждение за исполнение обязательств по то домоФонов 0,0(

3. Jознаграждение за исполнение обязательсrв по то коллективной антенны 0,0(

4. )плата услуг ло обеспечению досryпа в дом (Нахабино.рч) о,о(

5. ]плата услуг по обеспечению досryпа в дом (3АО 'АМТ") 0,0(

6. 1оход от пользования нежилыми помешениями 0,00

}СЕГО ДОХОДОВ 214а43,73

оQо, "Управляющая компания "ФЕНикс"Генеральный

/ РоманскаяЛ.М. /


