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N9 п/п рАсходы Стоимость
за период (руб.)

,| асхФдь, rа соýеýх{аяие домохOзяйстаа 1 01ý 24ý,1

1.1

Расходы на эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного
фонда 83,1 298.8{

111 Расходы на санитарное содержание з66 54з,0€
1,1 2 расходы на техническое оослvживание 464 755,77
1.2, Расходы на вывоз мчсоDа 1 55 063,5]

1 ,2.1 tsывоз KI N4 (кв,м) 65 3,14,6t
1.2.2 Ёывоз lbU (KB.l\rj бз 071,9,
1.2,3 захооонение l БО (кв,м) 26 бт6,91
1.4. 0очие оасходы по эксплчатации и содеожанию жилишного фонда
41 а ва ри ика 21 850.з4
4,2 вентканалы о 0,0с
4з дератизация {кв,м) 2 0зз,4с
44 дезынфекция оэll
2 Ёacxoltri,| ný таkчU]ему t]LjMO}tтv жипиil.{ýоrо ()онда 4z3 35z.QI

21 Техническое обслуживание лифтов (ед,) 81 275,04
2,2 Электроизмерительные работы 66 649,9:

ду ппА 228 344J

2.8
Возмещение расходов

l ианозово"
по ТО линий связи и автоматики РБ от ООО "УК "Феникс" - ГУП "ДЕЗу

24 878,7с
Dочи9 l]асходы *2$ 741,?:

3.1 Gтрахование лифтов 2 950"l l
3,1 , 

,i страхование лифтов (рчб 2 950,1
1, расходы по чслчгам банка 2 500,0(

3,2.1 Услуги банка 2 500,0(
з.з. расходы на управление 623 291,0t

Расходы по оплате услуг специалистов ООО "Yl{ "Феникс"
начисления на з/п сп rистов ооо "УК "Феникс" 94 712,8a

ззз приобретение програмlvного продVкта l л)1 7

зз4 сопрово)<дение програмных продчктов Ао lAo ос

зз5 услYги связи 750,0(
ззб консчльтационные услуги 1 636,3(
зз7 канцелярские расходы 1 8 750,0(
3.3, в лренда офиса 64 856,5;

ООучение, курсы повыLения квалификации з2 500,0(
3, з,,1 0 приооретение орттехники 2 500,0(
з,з,11 охранные vслчг 12 000,0(

эсЕГ0 рАСхOýOý с учетом l-{&C

4того стоимость обслчживания 1 кв,м 29,3t

от нежилых помещении
и подключения к сети

жилищного фонда в т.ч.:
по ставкам (оплата жилья 140 вбз 90

пьств по То коллективной антенны


