
гlлзновая смата
расходов и лохолов на управпевие, техвическое обфрi(иýавие и саliиl,ар!ое содерriаь!Iе

перцод : с 01.01,201 4 г. sо З1.1 2,?01 4 г,

Техническая характеристика дома
Жилая площадь

Нежилая

Количество подъе

количество этажей

Количество квартир

количество ж

количество

i\лрес i\Лl{l lt}a {запаям Nýýорý8Ёýýýýi 862о,7

N9 п/п рАсходы
Стоимость

за период
(руб.)

1 )асходы на сOдержание дOмахоýяйства 1 зýft Е0$,ý}

1.1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 872 601,09

1,1",1 оасходы на санитаоное содеожание 457 25з.lL
1,1,2 расходы на техническое обслуживание 475 з47,98

1,2 Расходы на выво3 мусора 408 860,83

7.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 408 860,83

1.3. Расходы по оллате общедомомых комунальных услуг 37 800,00

1. J.1 освещение мест общего пользования 30 000,0с

7,з,z электDоэнеогия на содеожание лиФтов 7 800,00

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищноrо фонда 61 538,60

1.4.1 аварийно-техническое обслvживание з2 069.0с

7,4,2 деоатизация 221о2,2с
1,4,з, дезинсекция 7 з67,40

2 }асходы п0 техни.iёсNому обслуживанию и rекущему ремýвту жилищýоlо фФнда
,{ ýза 1ss,$s

2,t техническое обслуживание ВДГО 22 з89,00

2,7 ТО лифтов 594 771,00

?.з. текущий ремонт (замена светильников, косметический ремонт первых этажей) 1 015 000,0с

з 'iрФчие расходь] }7? зЕЕ.з8

3.1. Расходы по услугам банка 33 853.4(

3.1.1 услуги банка зз 85з.4!

з.2 Расходы на управление 338 5з4.8!
з,2,1 оасходы по оплате чслчг спешиалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 295 489,8!

з,2,2, сопровождение програмных продуктов 9 500,0(

3.2.з чслуги связи - телеФон 10 000,0(
)1л vслчги связи - интеонет 5 000.0(

з.2.5. аренда офиса 10 000,0(

з.2.6 матеDиалы для локальных сетей (каотOиджи. носители инбоомашии и по.) 4 500.0(

з.2.7. канцелярские расходь! 600,0(

з.2.8. бланки договоров 1 000,0(

3.2.9 бланки чдостоверений 245,0(

з.2.1о оФисная мебель 1 500.0(

з,2.17 п ооч ие 700,0(
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Na п/п доходы Счмма (рчб,)

Эплата чслVг по содержанию и oeмoHTv жилищного Фонда 3 385 348,8ý

Начислено за чслчги по содеDжанию и oeMoHTv жилишного бонда 3 385 348,8ý

2 Jознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 4 з00-0с

3. ]ознагражденlffifrЪfr|ýfiЕpбязательств по ТО коллективной антенны 1 319.10
4. )плата чслч{rfо$8ffёqъЕ'йкi:даафft,а в дом (Нахабино.оч) 6 з96,0с
5, оплата чоf{ldо/обеспечению до'ёiYп)Ьдом (зАо'АМТ") 0,00
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