
плановая смета
расходов и лохOлов flа упрабI!евие, техЁическае 0бшуп{иваýие и ()авитарвое содер)канti€

период i с 01,01.2014 г, flо З1,12.2014 r

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая площадь
Количество подъездов

количество этажей

Количество квартир

количество жителей

количество

з,

N9 п/п рАсходы
Стоимость

за период
(руб.)

)асходь! на содержакие домохозяйства E?,i 1Еý,?ý

1,1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 543 971,76
1-.1,7 оасходы на санитаоное содеожание з09 158,04

\.1,.2 расходы на техническое обслчживание 2з4 8Lз,72
,1,2, Расходы на вывоз мусора 202 596,10

L2,1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 202 596,1с

1.з. Расходы по оплате обшедомомых комунальных услуr 43 800,00
1.3,1 освешение мест обшего пользования з7 200,00

t.з.7. электроэнергия на содержание лифтов 6 600.0с
,1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фояда 30 821,9с

L.4.1 аварийно-техническое обслчживание 15 598-7с

L.4.2 дератизация 1,1477,4с

1.4.3. дезинсекция 3 805,8(

2, )асхOдьi по техни.!ескому обслуживаяию и текуU{ем}. ремонту жили!цнФrо {РýNда ý44 Зj[ý.:;
2.7. техническое обслчживание ВДГО 10 650.0(

2,2 То лифтов 258 696,2:

2.з. текущий ремонт (ремонт входных грчпп, замена светильников) з75 000,0(

з, Прочие расходы 1El ,!3ý,s{

з.1 Расходы по услуrам банка 16 466-7(
1.1.1 чслчги банка Lб 466,7(
з2 Расходы на управление 1 64 666,9(

з,2,7 оасходы по оплате чслчг спеuиалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 1,41,706,9(

сопровождение програмных продуктов 4 560,0(

з.2.з, услчги связи - телефон 4 960.0(

з.2.4 чслчги связи - интеOнет 2 55о 0(

з.2.5. аренда оФиса 5 100,0(

з,2,6. материалы для локальных сетей {картриджи, носители инФормации и по з 000,0(

з.2,7, канцелярские расходы 1 000,0(

з,2.8, бланки договооов 500,0(

з.2.9. бланки удостоверений 1з0,0(

з.2,10. офисная мебель 710,0с

з.2.11 п рочие 450,0с

:lýЕГ0 рАСхOдýВ { v"}eTýM F{Дс { ýýs ýýs.ý,*
i,,iф ],iiй*ýфi$.ii; фiliýýý liiiiiiilii;i_i.i.i.i;'i iiii]i]llni| ]riii:iiii.s$iill

Ns п/п доходы Сумма (рчб.)

оплата услчг по содержанию и ремонтч жилищного фонда 1 646 669.64

начислено за vслчги по содеожанию и ремонтч жилищного бонла 1 646 669,64
2 вознаграждение за исполнение обязательств по То домоdонов 2 з94-48

3. вознаграждение за ислолнение обязательств по То коллективной антенны 769,5(
4 6 з96,0(

Эплатайf\OýЬk;ffiqgФtЬЪасryпа в дом (ЗДО'ДМТ") 4 Rпп пr
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