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Техническая характеристика дома
Жилая п

Нежилая п

Количесгво подъездов
количесгво этажей

количесгво ква

количесrво ж

Количесгво лифтов

2492,5

Ns п/п рАсходы
Стоимосгь
за период

(руб.)

'асходьi на содержавие домохозяйства 379 575,75

1,| Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 266 51 2,70

L.1.1. оасходы на санитаоное содержание 164 259,4з

1.1.2. расходы на техническое обслуживание L02 25з,27

1.2. Расходы на вывоз мусора 85 330,82

1.2.L ВЫВОЗ ТБО И КГМ 85 зз0,82

1.3. Расходы по оплате обчiедомомых комунальных услуг 5 900,0(

1.з.1 освещение мест общего пользования 5 900,0(

l,з.2 электооэнеогия на содеDжание лиФтов 0,0(

,1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 21 8з2,2i,

L,4.1 аварийно-техническое обслуживание 6 503,4.

|.4.2, дератизация |0 219,2l

I.4,з, дезинсекция 5 109,6с

2, расходы по техilшчесýOму 0бслуживаýию и текуrцему ремOнтч жýлквtýогФ фонда 1{6 912,00

2,1 техническое обслуживание ВДГО 14 912,0с

2.2, ТО лиФтов 0,0с

2.з, текущий ремонт 102 000.0с

3, рOчие расхады ý"х зý3,ýs

3.,l Расходы по услугам банка 5 578,5,|

3.1.1 чслчги банка 5 578,51

Расходы на упрашение 55 785,1

з.2.7. оасходы по оплате услчг специалистов ооо "Ук "ФЕНИкС" 45 1з5.14

з,2.2 сопповожление поогDамных поодVктов 2 500,0(

чслчги связи - телефон 2 з00.0(

з.2.4. чслчги связи - интернет 1 500.0(

1а( аренда офиса 2 500.0(

з.2,6. материалы для локальных сетей (картриджи, носители информации и пр.) 800,0(

з.2.7 канцелярские расходы 650,0(

3.2.8. бланки договооов 100,0(

з.2.9, бланки чдосговеDений 100.0(

з.2.10. офисная мебель 0,0(

з,2.11 п рочие 200.0(

ýfrЕГO рАýхоýФв е ччетýм нДý ýý? ýs$ "{,1

ii:iiilii]'j::.]ý i}Бi;iii*$l.Ёii$H$.,tii*}i$fitЁii i]ii,llliilillii]i:i.lll

N9 п/п доходы Счмма (руб.)

1- Jплата чслчг по содеожанию и ремонry жилищного Фонда 557 851,41

lачислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного фонда 557 851,41

2. ]ознагоаждение за исполнение обязательсгв по То домофонов 0,00

з_ ]ознагоаясбiffiуслолнение обязательств по То коллективной антенны 0,0(

4, мблVlЪ<i*эtЬёв аЧйи ю до стv п а в до м ( Н а ха б и н о, рч ) 0,00

5. Ълчг по обеспЪчёнйЬ_ досryпа в дом (ЗАо "АМТ") 0.00

б лохсrлtlв . "r\t \'-о- \ iý57 851,4,ý

равляющая компания "ФЕНИКС"

/ РоманскаяЛ.М. /
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