
плýнýваý смёта

расходов и дOхолOв на управлёние. 1ехничес{ое обслухиёание и сёнитарное содержание

период: с01,01.2014 г. по З1,,12.:014 г

Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая
Количесгво подъездов

количесгво этажей
Количесгво квартир

количесгво жителей

Количесгво лифтов

з061,6

з061.с

668,8

этажеи
квартир

5

5

75

жителеи 16€

лиФтов

Ns п/п рАсходы
Стоимосгь
за период

(ру6.)

,l }асходь! Nа ýOдержа$ие дOмохOзяilства 70ý 3ý,t,ýs

1.1. Расходы эксплуатационных орrанизаций по содержанию и ремонry жилиlцного фонда 514 995,33

1.1.1 оасходы на санитарное содержание 180 725.зз

1,\.z Dасходы на техническое обслчживание 334 270,0с

1.2 Расходы на вывоз мусора 145 541.5(

1.z,1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 145 541,5(

!.3. РаGходы по оплате общедомомых комунальных уGлуг 17 700,0(

1,з.1 освещение месг общего пользования 17 700,0(

|-з.z электооэнергия на содержание лифтов 0,0(

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда з1 1 14,7a

|,4.1 аварийно-техническое обслуживание 11 з89.1

1,4.2 дератизация 74794,2с

1-4,з. дезинсекция 4 9з1.40

1 Расходы по ,rехflцческФму абслуживанию и текуRlему peMOHTv жýлшrцflOrФ фондý 1ýý заý,Oý

2,1 техническое обслуживание ВДГО 18 325.00

2.2, ТО лифтов 0,00

2.з, текчщий ремонт (замена светильников, почтовых ящиков) 1з8 000.0(

з 'Iрочие расходы 1ýý ýý3,74

3.1. Расходы по услугам банка 9 72в,7с

з.1.1. чслчги банка 9 726,7(

Расходы на управление 97 2в7,о!

з,2.7 расходь] по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 81 517,0з

а)) сопоовождение програмных продуктов 3 з00,0с

з.2,з. чслчги связи - телефон з 500.0с

з.2,4, чслvги связи - интернет 1 500.0с

з.2.5. аренда офиса 3 700,0с

з.2.6, материалы д,ля локальных сетей (картриджи, ноqители информации и Ф 1 500,00

аа1 канцелярские расходы 850,00

з.2.8, бланки договоров 400,0с

з,2.9 бланки чдосговереt 100,0с

з.2.10. обисная мебель 550,0с

з,2.т1 проч ие 350,0(

ýýЕГО РАýХфýOВ е ýчетsýý НДý ý?r s7r,},ýi

;.lý iii!_ii:itiitiji,]ii]r.i] }4t

N9 п/п доходы CvMMa (рчб.)

1, Оплата чслVг по содержанию и ремонry жилищного фонда 972 в70,32

Начислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного ф9!дq_ 972 67о,32

2. Вознагоаждение за исполнение обязательсгв по ТО домоФонов 0,00

вознаграждение за исполнение обязательсгв по То коллективной антенны 756,00

4 оплата чслуйФпефRьФ достчпа в дом (Нахабино.ру) 6 з96,00

5. о пл ата,,f,gfi i сfЁэffi iQQсцtfr qсrу n а в до м ( з Ао " А МТ" ) 0,0(

ffi ý7s ý?2,32
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