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1 Раýходы на ýояержание дOмохозяйства 2 0ý6 21ý,8l

1,1. Расходы эксллуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищноrо фонда 1 2о9 787 ,41

1.1.1 оасходы на санитарное содержание 489 883,з(

7.t.2. расходы на техническое обслуживание 719 904,1с

1.2 Расходы на вывоз мусора 555 ,l64,02

т.2.1 ВЫВОЗ ТБО И КГМ 555 164,02

1.3. РаGходы по оплате общедомомых комунальнь!х услуг 196 200,0(

1.з.1 освещение мест общего пользования 16з 800,0(

1.з.2 электооэнергия на содержание лифтов 32 400,0(

1,4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиш1ного фонда 95 065,3t

1,4.1 аварийно-техническое обслуживание 43 з8з,7(

1.4.2 деоатизация з8 76L,2о

1,4,з. дезинсекция t292о,4с

2 Рпсходы по техilи.|ескому обслу)кивап[iю Е тек$цему peMaNTy жвлшtr{кФго фOýýа 2 019 Ts{.ýý

2.1 техническое обслуживание ВДГО з2 з28,00

2.2 то лифтов 722 46з,99

2.з

текущий ремонт (замена светильников, окон, косметический ремонт лервых

этажей) 1 265 000,0(

з, "Iрочие расхOды
503 776,зj

3.1, Расходы по услугам банка 45 797,8{

3.1.1 чслчги банка 45 797,8!

Расходы на управление
457 978.5;

з.z.7 оасходы по оплате чслуг специалистов ооо "ук "ФЕникс" 400 878,5

з,2,z, .опповожление поогоамных продчктов 12 600,0(

3.2.з. услчги связи - телефон 12 з00,0с

з.2,4. чслчги связи - интернет 6 500,00

3.2.5. аренда оФиса 14 000.0(

з.2.6. матеоиалы для локальных сетей (картриджи, носители информации и пр,) 5 000,00

з,z,7 канцелярские расходы 2 000,0(

з.2.8. бланки договоDов 1 350,0(

з,z,9. бланки чдостоверений з50,0(

з.2.10. офисная мебель 2 о00.0с

з.7.17 прочие 1 000,0с
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Эплата чслуг по содержанию и ремонry жилищного Фонда 4 579 785,2,|

Начислено за чслчги по содержанию и ремонry жилищного Фонда 4 579 785,21

2. вознагла*йфеsолнение обязательств по То домофонов 8 079,84

з. з"йfr*нiffiiйlъние обязательсгв по То коллективной антенны 2 119,5t

4 ,f,чслчг по обеспеЁяи\Oдосп/па в дом (Нахабино.ру) 6 456,0(

5. 'ата услч, по обег{tfirе\ЙjаЦосryпа в дом (3АО "АМТ") 4 800.0(
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