
плановая смёта
расходов и доходов на улравлвние, тешическое обслуживание и фнитарное сод€ржани€

пвриод : с 01.,l0,2014 r, по 31,12,2014 r. (92 дня)

Техническая характеристика дома
Жилая плоlцадь

Нежилая плоlцадь
Количесгво подъездов

количесrво этажей
Количество квартир
количество жителей

Количеово лифтов

"Упilавляюцlая компания "ФЕнИкс"

l Романская Л.М. /

3алаян ýусоропроЕод)

N9 п/п рАсходы
стоимобь
за период

(руб.)

1, )асходы яа содёржание домохозяйстаа 25 887,75

l,,|. Расходы эксплуавционных орlанизаций no содеркнию и ремонryжилиlцноrо фонда 1 8 654,86
1.1.1, Dасходы на санитаOное содержание 7 ))q лА

r,L.2. Dасходы на техническое обслчживание lL425,42
1.2, Расходы на вывоз мусора 5 268,3,

t,2.1 ВЫSОЗ ТБО И КГМ 5 268,з

1.3. Расходы по оплаъ обцедомомых комунальных услуl 0,0(

1.з.1. освещение мест общего пользования 0,0(

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

1,|, Прочие расходы по эксплуатации l содерханию жилиlцноrо фонда 1 964.5t
1.4.1. аварийно-техническое обслчл<ивание з89,5l

L.4.2, дератизация 675.о(

1.4.з. дезинсекция 9оо,о(

2, no Ехнlческому обФуrкиванtю { reкуцёму ремонry жилицноaо фонда 3 490,0(

z,\. техническое обслчживание Вдго 1 690.0(

z.2 ТО лиdтов 0,0(

2.з. текущии ремонт 1 800,0(

2.4. техническое обслуживание системы пожарной сигнализации 0,0(

3. lрочяе расходы 4 389.7Е

3.1. Расходы по услуrам бани 337,6t
з.1.1. услуги банка зз7,6I

з.2. Расходы на упрамение 4 052,1(
з.2,7. Dасходы по оплате чmчг спеtrиалиfiов ооо 'Ук "ФЕнИкс' |972.1(
з.2.z. сопровождение програмных продчктов 50о.о(

з.2.з. чслчги связи - телебон з50.0(

з,2.4. чслчги связи - интернет 300,0(

з,2.5. аренда оФиса 300,0(

з.2.6. материалы мя локальных сетей (картридlки, носители информации и пр.) 250,0(

з.2.7. канцелярские расходы 100.0(

з.2.8. бланки договооов 5о.0(

з.2.9. бланки чдосговерений 30,0(

з.2.10. офисная мебель 50,0(

з.2 11 стенды 50,0с

з.2,L2 таблички 30,0(

з.2.1з. полигоафические оаботы (каоточки оегисгпации} з0,0(

з.2.t4 прочие 150,0(

3сЕго Р.Асхолов с Yчgом ндс 33 767,ýз

'dгоmкмomобмйlваниlкмвкяri "' ,

N9 п/п доходы Сумма (ру6.)

оплата чслчг по содержанию и ремонтч жилицlного фонда 33 767,5з

начиOено за чслчги по содеожанию и DeMoHW жилишного бонда зз 767,53

2. вознагоаждение за исполнение обязательсгв по то домобонов 0,0с

3. вознагDаждение за исполнение обязательсrв по То коллективной антенны 0,0с

1. оплата чслчг по обеспечению доспrпа в дом (нахабино.оч) 0,0с

5. оплата чслчг по обеспечению доспlпа в дом (3Ао "АМТ") о,0(

6_ Цоход от польаQвания нежилыми помещениями 0,0(

зсЕrо похолов 33 767.5:


