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расходов и доходов на управление, теlническое обслул,иванйе и санитарffOе содержа{jие
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Техническая характеристика дома
Жилая

Нежилая
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количесгво
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Ал!]ес МКД ldнстштуrсцпд yg., д.} {sýтле{фта. ýаt}аяý мчýФрФ*i}OаOд}

N9 п/п рАсходы
стоимосrь
за период

(ру6.)

1 Расходы на сOдержание домохозяйства ýs7 2ý,{,,3,;

1.1, Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилиlцноtо фонда 500 795,0{

1.1.1 Dасходы на санитарное содеDжание 244 62а.о1

L,1.2, расходы на техническое обслуживание 256 L67,ol

1.2. Расходы на вывоз мусора 153 811,7(

L2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 153 811,7(

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуг 10 500.0(

1.3.1 освещение месг общего пользования 10 500,0(

|.з.2 электроэнергия на содержание лифтов 0,0(

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда з2 1a7.5t

1-.4.7 аварийно-техническое обслvживание 11 713,1(

|.4.2 дератиза ция 15 355,8(

|.4,з дезинсекция 5 118.6(

2 ЭасхOды па техничеýкоsY обGлуживаниiо и текуlgешу решонту жилмщl{{!гФ фоýýа 1ýз 01a.Ot

2.1. техническое обслуживание ВДГО 18 010,0(

2,2. ТО лифтов 0,0(

Z,з текvщий ремонт (замена светильников, ремонт и покраска цоколя) 175 000,0(

з. lрочие расходь! 1 
,!0 0з7,s2

3.1. Расходы по уGлугам банка 10 003,4i
3.1.1 чслчги банка 10 00з,42

з,2 Расходы на управление 1 00 0з4.2(

з.2,7. расходы по оплате услчг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" 82184,2l

з.z.2. сопровождение програмных продуктов з 450.0r

з,2.з. услчги связи - телефон 3 700.0(

з.2.4. услуги связи - интернет 1 900,0с

з.2.5, аренда офиса з 850,0(

з.2.6. материалы для локальных сетей (картриджи, носители информации и пр.) 3 000,0(

з.2,7 канцеляоские оасходы 500,0с

5.Z,6. бланки договоров 400,0с

з.2.9, бланки чдосrовеоений 100,0с

з.2.10 офисная мебель 600,00

з-2.11 прочие 350.00

ýсЕГ0 рАсхOýоý с ччеIOш нýс ,i 000 }41,9$
Ёiýitil,*tЁbi*ýЁЁiýýiidiffiм,iiýiiiiiii*iirtii ii. ii|ii:ililiiii.,iill,iiii]iit i.ilr]iЁвiirя

N9 п/п доходы CvMMa (ov6.)

I оплата услчг по содержанию и ремонry жилищного Фонда ,l 000 з41.99
Начислено за услуги по содержанию и ремонry жилищного Фонда 1 000 з41,99

2. Зознаграждение за исполнение обязательсгв по ТО домофонов 1 569,4t

3. зознаграждение за исполнение обязательсгв по То коллективной антенны 607,5(

4. Jплата )ФrтQ-ýбеф{ению достVпа в дом (Нахабино.оч 6 з96.0t
5. Эплаffоф,fiЕ]п6тfё?frkсЕ]Йtо досп/па в дом (ЗАО "АМТ") 0,0(

зяrгýhбхOдýý '((, ý t $08 s l4,s?
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