
плановая смета

расходов и доходов на управление, техническое обслухивание и Фнитарноб фдерюние

период : с 01.01 ,201 4 r. по 31.1 2.201 4 г,

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая
Количесгво подъе

количесгво
кол ичес-гво

количесгво
Количесгво лифтов

АдDес fulliД: flаркоýая чл., д,14 {tsет лsi )та, запаяfl мусоропровод) З091

Ne п/п рАсходы
стоимосrь
за период

(руб.)

,|
'асходы на содержание доUохозrйства 648 679,4j

1.1 Расходы экGплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 454 775.8!

1.1.1 расходы на санитарное содержание 265 54s.0(

t.t.2 расходы на техническое обслчживание 189 2з0,7s

1,2 Расходы на вывоз мусора 146 370,5|

7.z.7 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 146 з70.5l

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 16 500.0(

1.з.1 освещение месr общего пользования 16 500.0(

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

1,4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 31 033,0,i

7.4.7 аварийно-техническое обслуживание 11 501,8

1.4.2 деDатизация 14 648.4(

1.4.з дезинсекция 4 882.8(

2" Расходы по reхническому обслркиаанию и текущему ремонry жилиlцноrо фонда 232 315,7:

z.t техническое обслчживание ВдГо 18 325.0(

2.2 ТО лиФтов 0,0(

2.з. текчший оемонт (замена входных дверей, почтовых яtциков, светильников} 21з 990,7:

3 Прочие расходы 108 052,6:

3.1 Расходы по услугам баffка 9 822.9]

3.1.1 чслчги банка 9 822,9,,

з,2. Расходы на управление 98 229,6(

з.2.\ расходы по оплате чслчг специалистов ооо "ук "ФЕникс" 82 529.6(

з.z.z. сопровождение програмных продуктов 3 400,0(

з.2.з чслчги связи - телеФон з 500.0(

з.z.4. услуги с8язи - интернет 2 000,0(

з.2.5. аренда оФиса 3 700,0(

з.2.6. материалы мя локальных сетей (картриджи, носители инФормации и пр.} 1 200.0(

з,2,7 канцелярские расходы 600,0(

з,z.8. бланки договооов 400,0(

з.2.9. бланки vдостоверений 100,0(

3.2.10. офисная мебель 550,0(

з.2.11 прочие 250,0(

всЕго РАсходов с YчетOм Ндс 98ý 047,8:
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оплата чслvг по содержанию и ремонry жилищного фонда

исполнение обязательств по То домофонов

обязательсгв по То коллективной антенны

l{ulв пiRllля
компания "ФЕНИкс"

Романская Л.М. /


