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Ns п/п рАсходы
стоимость
за период

(руб.)

Расхолы па содержаýие домохозяйства 787 ý3{,0{

1,1 РаGходы экGплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилишного фонда 590 2з0,0(

1.1.1 расходы на санитарное содержание 215 бз0.0(

1.1-.2 расходы на техническое обслVживание 374 600,0(

1.2, Расходы на вывоз мусора 160 931,0с

1.z.1. ВЫВОЗ ТБО И КГМ 160 931.0с

1.3 Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 4 080,00

1.з.1 освещение месг общего пользования 4 080,00

электроэнергия на содержание лиФтов 0,00

1.4. Гlрочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 32 290,06

|.4.7 аваоийно-техническое обслчживание 12 5з5,6(

l.ц-l дератиза ция 14 815,8(

1.4-з. дезинсекция 4 9з8,6(

2 Раýходы пý техflичеGкому обсл}rжиýавию и текущему ремоýту жчлиýtflOг0 фФнда
,|ýý ?ýO.s(

2.1 техническое обслчживание ВДГО 15 290,0(

2.2. ТО лифтов 0,0(

2.з текущий ремонт (замена почтовых ящиков, светильников) 150 000.0с

]. } расходы
,!17 7ý4л40

3.1 Расходы по услугам банка ,l0 705,85

J.1. ] чслчги банка 10 705,85

з,2. Расходы на управление 107 058,55

з.2.1 расходы по оплате чслчг специалистов ооо "ук "ФЕникс" 89 208,55

з.2.2 сопровождение програмных продvктов з 850,0с

з,2.з. чслчги связи - телеФон 3 800,00

з,2.4. услуги связи - интернет 2 100.0с

з.2,5 аоенда офиса 4 000,00

з.2.6. материалы для локальных сетей (картриджи, носиlели инФормации и пр.) 2 000.0с

з.2.7. канцеляоские оасходы 650,0с

з.2.8 бланки договоров 400,0с

з.2.9. бланки чдостовеоений 100.0с

3.2.10 офисная мебель 600,00

з.2.t7 прочие з50,00
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Ne п/п доходы Сумма (руб.)

1 оплата Vслчг по содеDжанию и оемонтч жилищного Фонда 1 070 585.4(

Начислено за чслчги по содержанию и oeMoHTv жилищного фонда 1 070 585.4(

2. Вознаграждение за идяФЕftЕ,еа_бязательств по То домофонов 1з26,0(

3, воз*аrра*де",а#i-.ксlйlЁБfi ff 9оЪtfr tельствпоТоколлективнойантенны 445,5(

4, оплата Vслчг,/ абпечению дос}йfiё. ВФом (Нахабино.оч) 6 з96.0(

5- оплата чслfi{ф76еспечению досryп\dЦ'фu (зАо "АМт") 0,0(
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