
Пл*а*{,lая *м*та
i')ai])iO;I!()t]l |4 дr]хaдов !la уilранланrj(), сOi:]*р}iiаllие и ремонт оjцt;с !1il,п}Lцесlва

ilil'i::llc a;],i](]av l\/lс;хOзliiая rlбrt , Исlr;лнский i):r;lcH. cln Г]аL]j]O,СлOбодское, д,Черная,'ул, Европей:ская, д 11

rr; l.jpиl]l] 20'] 5 год ic 0] ,06.20'] 5г по 31 ,12,20] 5г.)

Техническая характеристика дома
Общая я<илая площадь

Нежилая площадь
Плоцадь подвала

Количество подъездов
количество этажей
Количество лифтов

601.з

1з0 6

95,0

3

601,з

Ns п/п рАсходы Стоимость (руб,)

l Ёа*х*ды ila сФдарl{аl!ив дом*х*зяйства 8{} 2ýý"&ý

11
Расходы эксплуатационных организаций по содержанию, ремонту жилищного фонда и

r'борке придомовоЙ территории 60 498,03
1,1.1 расходы на санитарное содержание, уборку придо[ловой территории зб 665,47
1.1 .2. расходы на техническое обслуживание 2з 8з2,56
1.2. Вывоз мусора 16 884,70
,l,3 Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 2 в72,32

1.з,1 аварийно-техн ическое обслу)i(ивание 1 з04.82
).)/ дератиза ция 997,50

-] ,з,3 дез и нсекция 570,00
Z Раr:ходы j,lo lёхнич*сl(сlпу обсJ]уяrllз;i}iи}Ф и TeKyш]slr,ly petloнTy }{илиlл},iOгr; фонда ý &0Е.00

2.1 rо вдго 1 100,00
2.2 текущии peMoHl 4 700,00

i-i 1эl1,1 L,l,: pi] a.:tOj]1,1 ,l з 8ýЕ"Е*
.)l Расходы по услугам банка 9в9,14

3,,1 .,] услуги банка 989,14
Расходы на управление 11 в69,66

з.2,1 расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 8 869,66

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

сопровождение и пр,) з 000,00
|,](]] ., , ,la,iffa]} ,, ' ,,, , .']': *8 *{ *,sý
ИТОГО стоимость обслуживания 1 кв.м общей площади в месяц 2з,50
Ставка платы за услуги и работы по управлению МЦ, содержанию и текущему ремонry
общего имущества в МКД, руб. за 1 кв. м в месяц (В соответствии с ПротоколомЪбщего
собрания собственников помещений NsE11-03 от 2В.05.2015г.)

2з,50

Nq п/п доходы Сумма (руб,)

Оплата населением услуг по содер)(анию и ремонту lкилищного фонда 98 913,в5
2" !оход от пользования не)l(илыI!4и помещениями 0,00

|i;-', ] 98 g-,t з,в5
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