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расходов и лохолоs на упрабI]ение, техвичебкое 0бслу)кивавие и ýанитарвое содерп(аяие

пёрilод i с 0],0J.20'1 4 г. по Э,l,1 2 2014 г

Техническая характеристика дома
Жилая плоLцадь

Нежилая площадь

Количество подъездов
количество этажей

кол ичество

количество жителей

Количество лифтов

i\дрес i\.{rjl д,ls {заваýн ор*sýФýФд} 9591

Ne п/п рАсходы
Стоимость

за период
(руб.)

РасхOды на содерх(ание домохФзяйства 1 73Ё ý3ý,шf,

1.1 Расходы эксллуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 1 ,l39 179,61

7.\.\ оасходы на санитаDное содеожание 677 565,26

1,1,2 расходы на техническое обслуживание 461 614,з5

1.2, Расходы на вывоз мусора 457 036,41

7.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 457 оз6,41

1.з. Расходы по оплате обцедомомых комунальных услуr 71 100.0с

1.з.1 освещение мест общего пользования 50 100,00

I.з.z. электооэнеогия на содержание лифтов 21 000,00

1,4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилишного фонда 65 617,98

t.4,1 аварийно-техническое обслчживание 35 680.з8

1,4.2 деоатиза ция 22 45з,2о

1.4.3 дезинсекция 7 484,4с

2. ]асхOды flФ техN!Nчес{Фму обсflужввавsю и текущему peмasтv жилищNýrý фоýдп { ý19 324,03

2.1- техническое обслчживание Вдго 28 88о-Oс

2.2 То лиФтов 670 444,0.

2.з текущий ремонт (замена светильников, окон) 920 000,0(

3 lрочие расхФды ý1{. з2{.0:

з.1 Расходы по услугам банка 37 665,8,

з.1.1 чслчги банка з7 665,82

Расходы на управлениё 376 658,2,|

з.2.1 оасходы по оплате чслVг специалистов ооо "Ук "ФЕникс" з27 558,2r

з,2,2 сопоовождение пOогоамньiх пOодчктов 10 800,0с

з.2.з чслуги связи - телеФон 11 500,0с

з.2,4 чслvги связи - интеонет 6 000.0с

з.2.5 аоенда обиса 11 500,0(

з.2.6. материалы для локальных сетей (картриджи, носиlели инФормации и пр.) з 700,0с

з.2.7 канцеляоские Dасходы 2 000,0с

з.2.8. бланки логовооов 1 150,0(
а ]о бланки чдостоверений з00,0(

з.2.10. офисная мебель 1650,0t

з.z.71 п роч ие 500,0(

ýсЕГо РАсхOýOý t; ччýтам нДС ý Iýý sý*.ýý

r,Bii й*Ё l$ý,iiiiiiйЁ#i+llNýaЁiilý,$i

та услчг по содержанию и ремонry жилищного
лено за чслчги по содеOжанию и оемонтч жилищного

ие обязательств по То

ие обязательств по То коллективной антенны

в дом (зАо "АМт"
ý 37} {ýт,ý$
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