
Плано!]ая смета

РаСХОДОВ И lloxol]ca На УГ]Раi]Jlеl,]Иi}, Cc/li]pХal]i,,le l |,'lnroH; ct; ц,_"lО Li1_1!,l1( U;Be
МКД по адрссу, Гйосковс;<ая сбл., Исl риliс(ий lиуlлLлtlиt]альный palrort, ] Исrра у;l Рабо,iэtя, д 2

|ia период: сОl 12,2Оi4г, пэ З1.11].2014г. (3i делль)

ТехF]ическая ха рактеристиliа дома
Общая лtилал п

Не)килая п

Площадь подв
l(оличество подl,ез,

l{оличество эта)

l(оличество лиФ

1,4осковская обл l1542,2

1 0992,9

549,з

здов

1211 6

3

этажеи 12

лифт 6

Ng п/п рАсходы Стоимость (руб,)

1 Расходы на содоржание домохозяйстаа l (}о Uоэ.уэ

1,1

Расходы эксплуатационных организаций по содержанию, ремонту жилищного фонда и

r'борке поидомовой территории 10в 666,79
1,1.1 расходы на санитарное содержание, уборку придомовой территории 54 994,1в

1,1.2 расходы на техническое обслу)кивание 5з 6]2,6I
1,2. Вывоз мусора 52 023,68
1.3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиu.lного фонда 5 з95.48

1.3,1 аварийно-техническое обслуживание 3 57в,08

|.5,z, дератизация I8t],40
l,J-J- дезинсекция 0,00

2, Расходы |]о техни\lескOму обслу}{ива}{и}о и тсt(ущемч peмo}lтy жилиttlttого фоt+да 155 566,2ý
2,1 ТО лифтов в4 266,29

2-2. ТО системь; ДУ и ППА 20 000,00

2.з то итп з0 000,00
2.4. текущии ремонт 51 з00,00
а Прочие расхOды i)/ J/1+, / о

з.1 Расходы по услугам банка з в47,52
3,1.1 услуги банка з в47,52

3,2. расходьl на чправление 48 477,24
,)z l расходы по оплате услуг специалистов ООО "Уl{ "ФЕНИКС" 4з 417,24

1aa
прочие расходы (аренда офиса, канцелярские расходь, программнь]е продукть и их

эопровождение и пр,) 5 000,00

ý*ЁГ0 РАСХOДOВ с учстоtл НДС .{0з l)i 7,0i

ИТОГО стоимость обслуживания '1 кв.м общой площади в месяц 35,00
i CTaBka платБl за услу|и и работы по управлению.МКД, содержанию и текущему ромонry

общего имущества в МК!, руб. за 1 кв. м в месяц (Решоние Совета депутатов городского
поселения !4стра от 2'1 .05.201аг. Nч 3/3) 35,00

N9 п/п доходы Сумма (руб.)

1 Оплата населением услуг по содер)(анию и ремонту жилиt]-{ного фонда 384 751,50
Начислено за услуги по содер)кавило и ремонту жилищного фонда зв4 751,50

2, Вознагра>t<,цение за исполнение обязательотв по ТО домофонов 0,00

Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО коллективной антенвы 0,00

4, Оплата услуг по обеспечению доступа в дом к размещенному оборудованию 0,00

5. fоход от пользования нежилыми помещениями 19 22 5,50

всЕг0 дOхо.ц08 4{]] 977,0ý

Генеральный директ

N,4 п жffiчi;",
li я{ litrrIrtttttlrt
\\Ъ\ ",i,i..riilitt " j.,,!W'


