
плановая смета

расходоs и дOходов на уfiравление, содержание и ремонт обu_{его имущества
МКý гlо адресу: iИосковская обл,, Истринский район с/гr Павло-Слободское, д,Черная, ул. Солнечная, д.2З

ilа период,2015 r, (с 0,1 ,05,2015г п0 31.12.20]5г,)

rехническая характеристика дома
Общая жилая площадь

Нежилая площадь
Плоцадь подвала

Количество подъездов
количество этажей
Количество лифтов

612,4

1э, \

154,4

3

i,]i'. :']1:. ýiOcliOljc'(a' обЛ,. И$тр}rиa(яй раисlt, c/Il Паi]по_Слобiдс(tе. д.Черяаr]. vr].C+Jlrre,lBari. д,2З 672,4уr].U+ляеllваri,

N9 п/п рАсходы Стоимость (руб.)

,J Расходы на сuдер)l(ание домохозяйства 90 в14,14

1,1
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию, ремонту жилиulного фонда и

/борке придомовой территории 66 884,27
1,1-1 расходы на санитарное содержание, уборку придомовой территории 42 548,07
1_1 .2. расходьi на техническое обслуживание 24 336,20

1.2. Вывоз мусора 19 631,92
1.з. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 4 297.95

,] 
, з,1 аварийно-техническое обслуживание 1 518,75

дератизация 1 852,8с

1,з,з дезинсекция 926,4о

2. Расходы по техничgскому с:ýслуживани}о и текущемy ремонту жилищнOr0 фонýа 9 350.00
21 то вдго 1 100,00
2_2. текущий ремонт в 250,00

3, Прочи* расходы 14 967,06
3.1 Расходы по r/слyгам банка 1 151,31

3,] ,] услуги банка 1151,з1
11 Расходы на управление 13 в15,74

1.)1 расходы по оплате услуr специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" L0 зt5.74

?))
прочие расходы (аренда офиса, канцелярские расходы, программные продукты и их

сопровощцение и пр,) з 500,00

ЕarГ0 РАСХýДС* с учетсм НýС 115 1у,2а
ИТОГО стоимость обслуживания 1 кв.м общей площади в месяц 23,50
Ставка платы за услуrй и работы по упр!влению МКfl; iо_дерЙанйю,и iекуrцёму
общего имущества в МКД, руб. за 1 кв. м в месяц (В соответствии с Договором
управления) ??i ;0

Ne п/п доходы Сумма (руб.)

1 Оплата населением услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда 115 131,20
z. Цоход от пользовациrl:]:jfuк-поплецен ия м и 0,00

зсf г* дс}хоýЯлоЖо)\ ,l 
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n о, 
". ffi ,8""з ;r; ц ffi компания "ФЕНИкС"
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