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расходов !] дOходов на управление. техническое обспучиоаниЁ и саяи"арнOе содер)каяl4е

период: с 01,01,20'l4 г. по 31,12,2014 г
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Ns п/п рАсходы
Стоимость

за период
(руб,)

l, sа ýодержанше домохозяйства ý46 955,7:

,i.1 Расходы аксплуатационных органи3аций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 454 f75,8!

1.1.1 расходы на санитарное содержание 265 545,06

\,1,,2 оасходы на техническое обслчживание 189 2з0.79

1.2. Расходы на вывоз мусора 146 811,94

1,z,1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 146 811,94

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 14 400.0с

1.з.1 освещение мест обшего пользования 14 400,0с

1.з.z. алрктпоэнрпгия на содеожание либтов 0,0с

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиtцноrо фонда 30 967,94

\.4.1 авапийно-техническое обслчживание 11 з8з,94

1.4,z деDатиза ция 14 688,0(

1.4.з. дезинсекция 4 896,0(

2 РасхOды ло техничесяому обспухиванию и теlryщему ремо},ту жилиц{ног0 фонда 2,|ý 325,0{

2,7 техническое обслуживание ВДГО 18 з25,0(

2.2. l о лиФтов 0,0(

2,з,

текущиЙ ремонт (замена светильников, почтовых ящиков, входных дверей 1п,,З

.) 200 000,0(

3 IDочие расходь, l0ý 94ý,81

з.1 Расходы по услугам банка 9 722.2в

3.1.1 чслчги банка 9 722,2с

3.2, Расходы на управлениё 97 222,55

з.2.7 оасходы по оплате чслуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 81 532,55

а11 сопDовождение поограмных продчктов з з00,0с

з.2.з. чслчги связи - телебон з 500,00

з.2.д чслчги связи - интернет 2 000,00

з,z,5, аоенда обиса 3 700,0с

з,2.6. матеOиалы д,/lя локальн ых сетей (ка ртриджи, носите ли и нформа ции и п р,) 1200,0(

з.z.7 канцелярские расходы 700,0(

з.2,8. бланки договоров з70,0(

з.2.9. бланки чдостовеоений 100,0(

з.2.10. обисная мебель 520,0(

з.2.71 прочие з00,0(

}cE1-0 pAcxoilo$} с vчатsм НýС ýTfr tлtý.ý4

iii]ii l]25lt$

Ns п/п доходы CvMMa (рчб.)

1. Эплата чслvг по солеожанию и oeMoHTv жилищного Фонда g72 225,54

Начислено за чслуги по содержанию и ремонry жилищного фонда 972 225,5д

2. Зознаграждение за исполнение обязательств по ТО домофонов 0,00

з ]ознагпажffi олнение обязательств по То коллективной антенны 45\,2с

4. lхю досryпа в дом (Нахабино.ру) 6 з96,0с

ffiпо обесiЫё*иБ\достчпа в дом (ЗАо "АМТ") 0,0с
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