
плановая смета

расходов и доходоБ l,ia упрilвJlеi]ие. солёi,\(i]пиU l1 J,L ] -i- ,,i til;го llfu]YLlle{]TBa

[ll{Д по адресу, lИоскоаская обл,, Истринский райоll, с/п Лаsло-С..]ободское. д.Червая, ул. Солr.;ечная, д,З
на периол, с01 ,12,2аl4г. fiо З1,12.20']4г. (З1 день)

Техническая характеристика дома
Общал >килая площадь

Площадь подвала
Количество подъездов

г(оли tecT io этаlкей

Количество лифтов

625,1

216,ý

1

Адрес П,4КД; Москоаская обл,, Истринский раион, сlп ПаsлO-Слободско€, д.r{ерilея, д,-J, ул.СOлl]ечцпr. д,3 625,tечц n

Nч п/п рАсходы Стоимость (руб.)

1 Расходы на содержание доr,лохозяйства 12 589,76

1,1.

Расходы эксплуатационных организаций по содержанию, ремонту жилищного фонда и

уборке придомовоЙ территории 9 в91,62
111 расходы на санитарное содер){ание, уборку придомовой территории 6 486,97

1.1 2 расходы на техническое обслу)кивание з 404,65

1,2. Вывоз Mvcooa 2 504,37
1.3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 193,77

1.з.1 аварийно-техн ическое обслуживание 19з,77
1,3.2, дератиза ция 0,00
l,J.J дези нсекция 0,00

2, Расходы по техническоtиу обслужинаl]и}0 и текуш]еtйу pel."{o}lтy }l{rl;lиu{ноrtt фонда 190,00
21 то вдго 0,00

2_2_ текущии ремонт 190,00

J. Прочие расхOдьi 1 90g.62
3.1 Расходы по услугам банка 146.в9

3.1 .1 услуги банка ]"46,89

з.2. Расходы на управление 1762,73
расходы по оплате услуг специалистов ООО "Уl{ "ФЕНИКС" 1,012,7з

J. z.l
прочие расходь] (аренда офиса, канцелярские расходы, программные продукты и их

сопрово}(цение и пр,) 750,00

ýСЕГО рдсХОДО8 g t7чl'.,rrlr,r 1,1|]C 14. бfi{],38

ИТОГО стоимость обслуживания'1 кв.м общей площади в месяц 23,50
ý
j

Ставца платы за услуги и работы по управлению МКД, содержанию и текущему ремонry
общ9го имущества в Мкд, руб. за.1 кв. м в месяц (в iоответствии с протоколом общего
собрания собственников помещений от 06.1 0.20'l 4г.) 23,50

N9 п/п доходы Сумма (руб.)

1 Оплата населением услуг по содержанию и peN,loHTy жилищного фонда 14 бв9,3в
2, Доход от пользования нежилыми помещениями 0,00

ýсЁг0 дохOдоý ;;; t\
,l4 бзs,3в

ý/nлi--.ýc;
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