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

период: июль-декабрь 2015 r.

Адрес Mt
численность, че

обч4ая пл. жил. пом., кв.

общая пл. нежил. пом., кв.

Абрамцевская чл., д. 1

1556

797z7,tз
3 161,40

N9 наименование статей всЕго

1. содержание домохозяйства 1 687 668,8з

1.1.

Расходы по санитарному содержаник) и ремонry жиличноrо
Фонда в т.ч. 1 157 990.0!

1.1.1 )асходы по санитаономч содеDжанию 540 бз9,6(

7.t.2 )асходы по текчu.lемч оемонтч и содержанию 617 350,зs

L,2. прочие расходы по эксплчатации и обслчживанию жилоrо фонда 218 838,9з

1.7.1. 1еоатизаuия (чсrоанение гоызчновl 3 040,0с

7.z.2 !,езинФекция стволов мчсоDопровода 2о 976,7t

1.2.3. )асход воды на хозяйственные, общедомовые нчжды 47 891.0с

L.z.4 )асход,электооэнеDгии на оаботч либтов 82067,81

1,2.5. )асход электроэнергии на освещение мест общего пользования 64 92з.3:
1.3. пDочие Dасходы по домовладению 310 839,8I

1.з.1 lDочие 0асходы по домовладению з10 8з9,8:

текчщий ремонт инженерноrо оборчдования жилиtцного фонда бз0218,40

)__7. ехническое обслуживание лифтового оборудования 276031,9:

2,2 гехническое обслчживание Ду и ппА 146 895.84

z.з. )лектроизмерительные работы 75 \з6.27

2.4. го вентиляционных каналов Lб 774,зс

2,5.

\вариино_техническое оослуживание систем инженерноrо
rбоочдования Мкд 65 463,5с

2.6.

Гехническое обслуживание линий связи и автоматики
lасшиоительных баков 9 976,5(

z.7. 4зготовление и чстановка баков мусороприемников 40 000,0t

3. Прочие расходы 40720,00

з.1 услчги банка 25548,0с

з.2 ]тоахование либтов, как объектов повышенной опасности 14572,0c

услчги по чправлению Мкд 765 з16,92
1 :опровождение программных продчктов 45 4зз,7з

1.z. (онсчльтаuионные чслчги 21 97з,Oс

з канцелярские расходы 5 282.6ý

L.4. Аренда оФиса 79 500,0с

1,5. Эбччение, кVDсы повышения квалификации 7 777.5(

1.6. l0иобретение и ремонт оOгтехники 5 з50.0с

расходы по з/плате и начислениям 249 915,7ý

L )асходы по оплате чслчг специалистов с начислениями 249 915,7Е

}СЕГО РАСХОДОВ 2 77з 2з9,94

4того РАсходоВ с ччетом ндс 2 77з 2з9,94
итого сmоuмосmь обслvжчвонuя 7 кв, м, 2з,4з

!s доходы всЕго

1

Оплата собственниками услуг по управлению, содержанию и

leMoHry обчlего имчщества Мкд 277зzз9,g4

.277з2зg,g4

1.

Оплата арендаторами (нежилые) услуг по управлению, содержанию
и peMoHTv общего имчщества Мкд з75550.0с

Вознаграждение за исполнение обязательств по То домоФонов 6666,5с

Вознаграждение за обеспечение досryпа и подключения к иllтернеry 6000,0с

эбслчживание Dадиообоочдования з000,0с

].

Вознаграждение за обеспение досryпа(услуги связи,

телекоммчникационная кабельная сеть 6109,6с

всЕrо доходов 3170566,ц


