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смЕтА
расходов и доходов на управление, техническое обслуживание и санитарное содержание

период: июль - декабрь 2015 г.

Адрес MKl
Численность, чел

Общая жилая плошадь, кв.л

iщая нежилая плоlцадь, кв.л

псковская чл., д.9, коо.2
708

20664,80
826,9з

N9 наименование статей всЕго
1. содерrкание домохозяйства 1 з62 536,24

1.1.

Расходы по санитарному содержанию и ремонry жилицноrо
фонда в т,ч. 1 о9з 762.5з

1.1,.1. Расходы по санитарному содержанию 570 852,79

I.t.2. )асходы по текyщему ремонry и содержанию 522909,74

t,2,
прочие расходы по эксплуатации и обслуживанию жилого

бонда 26877з,7t
|,2.L. Цератизация (yстранение грызунов) 4 095,зс
L.2.2. ЦезинФекция стволов мчсоропровода 1,4 з85,91
7.2,з. )асход воды на хозяйственные, общедомовые нчжды 59 100,0с

L.2.4. )асходы электроэнергиия на рабоry лиФтов 126 570,0с

7,2.4.

Jасход электроэнергии на освещение мест оошего

,lользования 64 622,50

L.

Текущий ремонт инженерноrо оборудования жилищноrо
бонда 566з90,50

2.! техническое обслчживание лиФтового оборчдования з226L6,ос
2.2, Гехническое обслуживание вентканалов 5297з,5о

)?
Гехническое обслуживание системы дымоудаления и противо-
rожарной автоматики 166 з01,0с

2.4,

\варийно-техническое обслуживание систем инженерного
)6оDчдования многокварти 0ного дома з8 540,2з

2.5, Гехническое освидетельствование лиФтов 24 500,00
]. Прочие расходы 247хз,00
].1. Услуги банка 1661з,00

з,2, :трахование лиФтов, как объектов повыч.lенной опасности 8100,00

l. услчги по управлению Мкд 129 674,44
1.1. :опровождение программных продуктов 21 зз0,55
1,2. (онсчльтационные чслчги 10 316,04
l.з. {анцелярские расходы t621,75
t.4. Аренда оФиса 88 106,].0

1.5. Обучение, курсы повышения квалиФикации 3 925,0с

1.6, lоиобоетение и оемонт оогтехники 4 з75,00
расходы по з/плате и начислениям 244 305,60

).1. )асходы по оплате чслчг специалистов с начислениями 244 з05,06
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 з27 619,78

4ТОГО РАСХОДОВ с учетом НДС 2 з27 679,78

ИТОГО сmоuмосmь обслужчванuя 7 кв.м, 78,77

ПланируемыЙ + на 2015 r 1 79з 718,00

\9 доходы всЕго

[.

Оплата собственниками услуr по управлению, содержанию и

reMoHTv обшего имчшества MKll 28951з8,48

Оплата арендаторами (нежилые) услуr по управлению,
содержанию и peMoHTv общего имчщества МКД !27707,56

3. вознаграждение за исполнение обязательств по То домофонов 60з9,60

4.

Вознаграждение за обеспечение досryпа и подключения к

интернеry 6000,0с

5. эбслчживание оадиообоочдова ния 0,00

6.

Вознаграждение за обеспение досryпа(услуги связи,
телекоммуникационная кабельная сеть 5466,00

ВСЕГО ДОХОДОВ зOз4з5l,м


