
плановая смета
расходов и доходо8 на управление, техническое обфуживание и санитарное фдержание

период : с 01.10.2014 г, по 31.12,2014 г. (92 дня)

Техническая характеристика дома
Жилая

Нажилая

количество

количество

количество

количество

количесrво

"YпраМяющая компания "ФЕНИКС"

j/'РоманскаяЛ.М. /

712.4

441,с

2

жите

12

з4

11 д,8 запаяя

Nя п/п рАсходы
Стоимость
за период

(ру6.)

1. 'асходы на содержание домохозяйства 44 941,11

1.1. Расходы экGплуатационных орrанизаций по содержанию и ремонryжилицного d з0 721,4ý

1.1.1 расходы на санитарное содержание L4 759,67

1.7.2. расходы на техническое обслчживание 15 961,82

1,2, Расходы на вывоз 8 920,28

L.2.7. ВЫВОЗ ТБО И КГМ 8 920,28

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услу] 0,0с

1.3,1. освешение мест обшего пользования 0.0с

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

1,1. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жшиlцноrо фонда 5 299.3з

L.4.7 аваDийно-техническое обслчкивание 662.5з

1.4.2. дератизация 1 987,2с

1.4.3. дезинсекция 2 649,6с

2, ходы ло техничеGкому обслуживанию и ?екущеuу ремонту жилищrоrо фонда 5 020.00

2.1 техническое обслуживание ВДГО 3 500,0с

z.2 То лифтов 0,00

z.з текуцlии ремонт 1 520.0с

z.4. техническое обслчживание системы пожарной сигнализации 0,0с

3 lрочие расходы 7 465,45

3.1. Расходы по уGлуrам банка 574,21

з.1.1 чслчги банка 574,z7

3.2. Расходы на упрашёни€ 6 891"|

з.2.1 расходы по оплате чслчг специалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 3 911,1!

з.z.z сопоовождение поогоамных поодчктов 700.0(

3.2.3. услуги связи - телеФон 500,0(

з.z.4. чслчги связи - интеонет 400,0(

з.2.5. аренда офиса 400,0(

3,2.6. матеоиалы мя локальных сетей (картоиджи, носители инФоомации и п0,) 350,0(

з,2.7. канцеляоские оасходы 200,0(

3.2.8. бланки договооов 100,0(

з.2.9, бланки чдосrовеоений 30.0(

з.2.10. оФисная мебель 150.0(

3.2.11. стенды 100,0(

з.2.\z. таблички 50.0(

3.2.1з полигоабические оаботы {каоточки оеrистоации) 50,0(

з.2.74. поочие 150.0(

ВýЕГо РАсхоДов с учетом Ндс 57 426.ý6

4того фнuФ обGлWщнш 
' 

в.м в uqfiц _
,)l

Ne п/п доходы CvMMa Iov6.)

l. Эплата чслчг по содеDжанию и DeMoHTv жилишного бонда 57 426,56

Начислено за чслчги по содеожанию и oeMoHTv жилишного бонда 57 426,56

2- fознагоаждение за исполнение обязательста по то домобонов 0.0с

3. Jознагоаждение за исполнение обязательств по то коллективной антенны 0.0с

4. )плата чслуг по обеспечению досwпа в дом (нахабино.рч} 0.0с

5 )плата чслчг по обеспечению досrvпа в дом (3Ао "АМТ") 0,0(

6. llоход от полБзованйя' неkилыми помешениями 0,0(

ЗСЁГО ДОХОДОВ 57 426,ý{


