
плачовая смета

расходOВ и дOходоВ на управлеНие, сод*р)t(ание и ре!\10нт общего имущества t\,,'lKý

на периOд : 2015 год (с 0'L07.2015г. по 31,12.2015г.)

ý,ДРе* &ЛЖý: Москеgскаж *бла*ть, Кра*rсоrорский рай*н, п, Иахабихtз, уя. 1{раен**рмейсхая, д.44

Техническая хара ктеристика MKfl :

Жилая

Площадь
Количество подъездо

количество этаже

Количество кварти

Количество лифто

подвала

цъездов
> этажей
ква рти р

l лифтов

,12816,1

1500.0

7

10

246

7

12 в 16,1

Ns п/п рАсходьl

Стоимость
за период

(руб.)

1" Расходы на содержание дOмохозяиства 1 387 812,48

1.1, Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 1 020 790,96

1.1.1 расходы на санитарное содержание 462 347 ,59

t.1,7 расходы на техническое обслуживание 558 44з,з7

1.2. Расходы на вывоз мусора з20 683,57

L.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ з20 683,57

,1.3. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 46 337,95

1.3.1 авари йно-техническое обслуживан ие 23 8з7,95

l .1- 1, дератизация 13 500,00

1.3.з дезинсекция 9 000,00

2. Р*ходы flo техническоьлу обсr,-уживаниl0 in техущ{}r,,!у ремФнту цt!чgIgзý!"д- 905 в90,07

2.1 ТО лифтов 654 390,07

2.2, текущий ремонт
251 500,00

,l Прочие i}асходы
43ý в9ý,72

3,1 Расходы по услугам банка 27 305,98

з.1.1 услуги банка 27 305,98

з.2, Расходы на управление
409 589,74

3.2.1 расходы по оплате услуг специалистов ооо "yl{ "ФЕникс" з29 589,74

прочие расходы (услуги связи, программные продукты и их сопрово)+цение, канцелярские

расходы и т.д,) 80 000,0с

ýýgГФ рдЁХ*fiФý с уч*том Нýý ? 730 ýý8,27

итого стоимость обслчжйвания ,l кв.м в месяц 35,51

з5,51

Nя п/п доходы Сумма (руб.)

1. Эплата услуг по содержанию и реNllонту жилищного фонда 2730 598,27

2. ВознаграцдеНие за исполнение обязательств по ТО домофонов 0,00

1 йзнаграх<,цение за исполнение обязательств по То коллективной антенны 0,00

4, оплата услуг пО обеспечениЮ доступа в дом к размещенному оборудованию 0,00

5. цоход от пользования нежилыми помещенияlчlи 0,00

всЕrФ дсхOд*ý ? 730 598,27

/л
lЖlilT'Jffi'qё И|tr л.м.романская

м,п.


