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Техническал характеристика дома
Жилая плоч{адь

Нежилая площадь
Количество подъездов

количество этажей
Количество квартир
количество жителей

Количество лифтов
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N9 п/п рАсходы
Стои мость
за период

( ру6,)

РасхOдьl на содержание дOмохOJяйстtsа 844 2ý9,93

1,1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонту жилищного фонда 554 822,04

1. 1.1 расходы на санитарное содержание 2о4 822,о4

1,,1,2 расходы на техническое обслуживание 350 000,00

1.2, Расходы на вывоз мусора 225 600,0(

1,,2,1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 225 600,00
Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 31 200,0(

1.з.1 освещение мест общего пользованил 31 200,00

7.з.2 электроэнергия на содержание лифтов 0,0с

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилишного фонда з2 637,8ý

1.4.1 аварийно-техническое обслуживание 12 9з6,з(

1,4.Z дератиза ция t4 776,\
1.4. з. дези нсе кция 4 925,4(

2. Расхо.цы по Iех|lическому обслу)хиt]а8иlо и l0tiyLultMy ремоillу л(йлиLцноr(1 qlolv,la 124 343,41

2,1 техническое обслуживание ВДГО 18 з25-ос

2-2 ТО лифтов 0.0с

2,з, текущий ремонт (замена светильников, поr]товьlх ящиков) 106 018,45
прочие pacxo,&i,l 1 19 71 5,0i

з,1 Расходы по услугам банка ,l0 883,1

з.1.1 услуги ба н ка 10 88з,18
Расходы на управление 1 0в в31 ,84

з.2, 1 расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 92 44з,7з

з.2.з сопровождение програмных продуктов з 72t,8s

з.?.4. услуги связи - телефон з 659,74

з.2.5. услуги связи - интернет 2 087,з

з,2.6 аренда офиса 4 25t,9з
приобретение картриджей 1 314 21

з.7.8 канцелярские расходы 966,з5

з,2.9. проч ие з86,54

l!-| -,'l,/.,.4Oi;Oi',, , lt,|. \, l1lj(- 1 088 31ý,40
4ТОГО стоимость обслуживания 1 кв.м в месяц 26,0t
;iaBiKa платЪl ]а )lc|y{i и.роботы пirуFраБленЙtо МКД,'содер*анию]!..тg_щуцому р,ец.9Ц]у
)бцаrо.имуцост_ва в мКд, ру6. за'l1 кв, м в:моdяц (Постановлонlr6 мминистрации
, п нахабино от ?Д ов 2оlзr Nоtя2/,t { зl 26.о,

N9 п/п доходы CvMMa (рчб.)

Оплата услуг по содержанию и ремонту жилищноrо фонда 1 088 318,40

z Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 0,0с

3 Вознаграждение за исполнение обязательств по ТО коллективной антенны 10 з68,0с
4 Оплата услуг по обеспечению доступа в дом (Нахабино,ру) з 71,о,71
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