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4 'асходы на солеря(ание домохозяйства 1 500 83$,2}

1,1 Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 1 011 037,52

1.1.1 расходы на санитарное содержание бt9 2з2,|4

1.\.2 расходы на техническое обслчживание з91 805,зЕ

1,2. Расходы на вывоз мусора 357 869,22

7.2-1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ з57 869,22
,l.з. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуr 75 300,00

1.з.1 освешение мест общего пользования tб 800,00

1,з.2 электроэнергия на содержание лифтов 58 500,00

1,4. Прочие расходы ло эксллуатации и содержанию жилицlного фонда 56 628,48

1,.4.1 аваоийно-техническое обслчживание 27 542,88

7.4.2 дератизация 2181,4,2(

1.4.з я 7 27L.4(

2. 'асходы 
по техýическому обслуживанию и текуцему ремовту жмпищýоIо фýнда 1 08ý 884,ýý

2,1 гехническое обслуживание ВДГО 26 000,00

2,2 То лифтов 475 884,9!

2.з.

текущий ремонт (замена светильников, ремонт входных групп, косметический

ионт папвых этажрй) 585 000.0(

3. ?рочие расходы з1 9 830.ýý

3.1 Расходы по услугам банка 29 075,51

з.1.1 чслчги банка 29 075.51

з-2. Расходы на управление 290 755.0t

з,2.7 расходы по оплате услчг специалистов ооо "Ук "ФЕНИкс" 253 205,0t

з,2,z сопоовождение пDогOамных пDодVктов 8 000,0(

чслчги связи - телебон 8 з00,0(

з.2.4. чслчги связи - интернет 4 50о 0r

з.2.5. аDенда офиса 9 000.0(

з.2.6. матеоиалы для локальных сетей {картриджи, носители информации и пр.) з 500,0(

з.z.7, канttеляоские оасходы 1з00,0(

з,2.8. бланки договоров 900,0(

з,z,9 бланки чдостовеоений 250,0(

з.2.10. обисная мебель 1з00,0t

з,z.11 прочие 500,0(
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