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,.1. Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилйщного фонда 283 721,09

1.1.1 расходы на санитарное содержание 165 965,66

L.L.2. расходы на техническое обслчживание 717 755,4з

1.2. Расходы на вывоз мусора 94 002.2з

1.2.1, ВЫВОЗ ТБО И КГМ 94 оо2,2

1.3. Расходы f,о оплате общедомомых комунальных услуг з 100.00

1,з.1 освещение мест общего пользования з 100,0с

1.3.2. электроэнергия на содержание лифтов 0,0с

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиlцного фонда 21 276,32

L.4.7 аварийно-техническое обслуживание 7 7з8,22

t.4,2. дератизация 9 22о.5с

1д1 дезинсекция 4917,60

2. ]асхýды по техническому Фбспуживанию и текущёму ремФвту жилицного фокде 14ý 325,00

2.1 техническое обслужива ние В.ЩГО 18 з25.0с

z.z ТО лиФтов 0,0(

текчщий ремонт 127 000,0i

3 Гlрочие расходы ý7 ýýs,аз

3.1 Расходы по услуrам банка 6 150,84

з.1.1 чслчги банка 6 150,84

Расходы на управление 61 508,3ý

з.2.1 расходы по оплате услчг специалисов ооо "Ук "ФЕНИкс" 49 258,з9

?f? сопровождение програмных продуктов 2 500,0(

з.2.з. yслуги связи - телефон з 000,0(

з,2,4. vслчги связи - интернет 1 soo.ot

3.2.5 аренда оФиса з 000.0t

з.z.6. материалы для локальных сетей (картриджи, носители информации и пр,) 1 000.0(

з.z.7 канцелярские расходы 750,0(

3.2.8. бланки договоров 200,0(

з.2.9, бланки чдосговерений 100,0(

з.2.10, оФисная мебель 0,0(

з.2 11 проч ие 200,0(
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та услуг по содержанию и ремон]у жи

лено за услуги по содержанию и ремонту жилищного

знаграждение за исполнение обязательств по ТО

знаграждение за исполнение обязательств по ТО коллективной антенны

лата чслуг по ооеспечению доступа в
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