
гlла}tовая смOта

расходоs и доходOв на упраi]f]ёнис, соltерх{ание и реlr,1oi]T oiji,r]crO иlйу[]есl i]a
lrЛl{fl по адресу: }чlосi<овоttая обл,, Истрил,tсiiий мугlиципалы,lый райоп г. Истtrlа, угl,Рабочая, д,2

па период,2015 год

rехническая характеристика лома
обч_{ая rкилая площадь

l-|ел(илая пло

Плоulадь подвала
1{оличество г]одl,е

количество эrаже
l{ол ич ест во

дарес МrЦ московская обл ||542,?

1211,6

Ns л/п рАсходы Стоимость (ру6,)

1 Расходы на содержание домохозяйства 1 999 301,10

1.1

Расходы эксплуатационных организаций по содержаниlо, ремонту жилищного фонда
и уборке придомовоЙ территории 1 304 001.5з

,],1,,1
раоходы на санитарное содер)](ание, уборку придомовой территории 659 9з0,1в

1.1 ,2 расходы на техническое обслуживание 644 011,,з5
1,2- Вывоз мусора 623 284,19
1,3. Прочие расходы по эксплуатации и содержани}о жилич{ного фовда 72 015,з8

1,3.1 аварийно-техническое обслуя<ивачие 42 9з6,9в
дератизация 21 вOв,в0

l,J,J. дези нсекци я 7 269,60
2. Расходы по техническоtиу оi5слуяlинанrliо и теKyirieMy рOмонту lкиllиttltlого с|эонла ,1 8ý0 ý25,84

2-1 ТО лифтов 1 020 525,в4
а1 ТО системы ДУ и ППА 240 000,00
2.з то итп з60 000,00
2,4 текущии ремон] 600 000,00
3 l"lрочие !:}асхольl ý?7 897,0ý

3.1 Расходьl по услугам банка 46 170,18
3,1,1 услуги банка 46 170,1в

Расходы на управление 5в1 726,вв
расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 506 726,вв
прочие расходы (аренда офиса, канцелярские расходы, программные продукты и их

:опровождение и пр,) 75 000,00
ВСýГ0 РАСХОýОВ с учетом НýС 4 в47 724,аа

t з5,00

1
]тавка платы за услуги и работы по упраtsлению MKff, сафержанию и тQкучему ремонту
)бщего имущоства в MK,Q, руб. за 1 кв, м а мосяц 1ВсшенЙ} Совата дфпt'татов городского
]оселения Истра от 2'1,05.2014г. N9 3/3) Tfi l i з5,00

Np п/п доходы Счмма (рчб.)

1 Jплата населением услуг по содержанию и ремонту жилищного фонда 4 6,17 01в,00
Начислено за услуги по содер){анию и ремонту жилищного фонда 4 617 01в,00

2. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 0,00
3. Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО ког лективной at lтеtlны 0,00

4, Оплата услуг по обеспечению доступа в дом l( разме[lеЕiному оборулованиrо 0,00
4 Цоход от пользования не)килыми помещениями 2з0 706,00

всЕго ýOхOлоЁ + о.}1 / Z(} tjlj
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