
плановая смета
расходов и доходов на упрааленr]€, техническOе обсJ]ухиваýrlе и саtiитарное содерх{ание

период : с0],01 2014 г по З1 12.2014 г,

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая плоцадь
Количесгво подъездов

количесгво этажей
Количесгво квартир

количесrво жителей
Количесгво лифтов

ЬlК,Ц ИNетý]}тýsаs чл., j:{.ýý {зýsilян 5568,5

N9 п/п рАсходы
стоимосгь
за период

(руб,)

l. Расходы fl а сOдержанце домохOзяйстаа 1 ý76 ý,t 5.2{

1.1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 693 007,8Z
1.1.1 расходы на санитаоное содеожание 297 496.4(
I.7.2. расходы на техническое обслуживанt з95 511.44

1.2. Расходы на вывоз мусора 264 322,2i
I.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 264 322,22

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 7з 800,0(
1.з.1 освещение месг общего пользования 59 400,0(

L.з.2 электроэнергия на содержание лифтов 14 400.0(

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 45 785,22
|.4.7. аварийно-техническое обслуживание zo 7\4,82
1.4.2. дератизация 18 802-8r

1.4,з дезинсекция 6 267,6с

2- }асходы по техкическому обслуживанию и техущему решOвту жилицноrо фомда 8ý9 2ý2,1 Е

2.1, техническое обслчживание ВДГО 21 000,00
2.2 То лифтов 338 292,].8

2.з, текущий ремонт (замена светильников, окон, ремонт подъездов) 510 000,00

з. э расходtJ я40 s4a,4s
3.1. Расходы по услугам банка 21 867,50

3.1.1 услуги банка 21 867.50

з.2 Расходы на управление 2,18 675,00
з.2.1 расходы по оплате услчг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 190 175,00

з,2.2, сопровождение програмных продчктов 6 000,0с

з,2.з vслчги связи - телеdон 6 500.0с

з,2.4, Vслчги связи - интеDнет з 400.0с

з.2.5. аренда офиса 6 500.0с

з.2.6. материалы д,ля локальньlх сетей (картриджи,носители информации и пр.) 2 500.0с

з.2.7. канцеляоские оасходы 1 200,0(

з.2,8. бланки договоров 700,0(

3.2.9. бланки члосговеоений 200,0(

з.2.10. офисная мебель 1 000.0(

з.2,IL прочие 500,0(

3СЕГФ РАСХOДOý с учетФм НДС R"{SS T.{S,ýý
l]iiiiiii.i,li$ ýi..ii)tlrёяýlli1l.iiiiiiiiiiii:iii,_lili.ii_,i i]iiii lýýi ,tc]

Ns п/п доходы Счмма {очб.)
1- Оплата услчг по содержанию и ремонry жилищного бонда 2 1 86 749,95

Начислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного Фонда 2 186 749,9{
2. Вознаграждение за исполнение обязательсгв по ТО домоФонов 0,0(

Вознаграждение 1аgсполнение обязательсгв по ТО коллективной антенны 621.0(
4. О п л ата усдуfr qffigффР.iQlqцо сту п а в до м ( Н а ха б и н о. ру) 6 з96.0(
5. Э п л ата,'йсд$г Sg,Oъ е с гёсв{rеъЬv п а в до м { зд о " д М Т 0,0(
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