
Адрес МКД: Москоаская обл п. нахаоино, чкалова ул., д,

Ns п/п рАсходы

Стоимость в

расчете на 1

кв.м общей
площади, руб.

в месяц

1
)асходы на содержание домохозяйства 14,14

1.1. Расходы эксплуатационных организаций по содержанию и ремонry жилищного фонда 7,52

1.1.1. расходы на санитарное содержание з,7о

t.t.2, расходы на техническое обслуживание з,82

1.2. Расходы на вывоз мусора 4,17

1.2,t. ВЫВОЗ ТБО И КГМ 4,17

1.3. Расходы по оплате общедомомых комунальных услуr 0,00

1.з.1. освещение мест обtцего пользования 0,00

1.з.2. электроэнергия на содержание лифтов 0,00

1.з.з. холодная вода на одн 0,00

1.з.4. горячая вода на ОДН 0,00

1.4. Прочие расходы по эксплуатации и содержанию жилищного фонда 2,45

t,4.L. аваоийно-техническое обслчживание 0,74

t.4.2. дератизация 0,05

1.4.3. дезинсекция 0,03

L.4.4. прочие расходы по содержанию жилиlцного фонда 1,6з

2- Расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонry жилищного фонда { 0,89

2,L. техническое обслужи ван ие В,ЩГО 0,00

2,2. То либтов 6,99

2.з. текущий ремонт 2,85

2.4, техн ическое обслужи ва н и е си стемы п ожа рн о й сиг на лизации 1,05

2.5. техническое обслужи ва ние УУТЭ 0,00

з, Прочие расходы 3,70

3.1. Расходы по услугам банка 0,2t

3.1.1 чслчги банка 0,25

3.2, Расходы на управление 3,4a

з.2.t. расходы по оплате услуг специалистов ООО "УК "ФЕНИКС" з,з4

з.2.2. сопровождение програмных продуктов 0,02

з.2.з. чслчги связи - телефон 0,02

з.2.4, услуги связи - интернет 0,01

3.2.5. аренда офиса 0,02

3.2.6. материалы мя локальных сетей (картриджи, носители информации и пр.) 0,01

з.2,7. канцелярские расходы 0,01

з.2.8, бланки договооов 0,01

з.2.9. бланки удостоверений 0,00

з.2.10. офисная мебель 0,00

з.2.11. стенды 0,00

з.2.12. таблички 0,00

з,2.7з. поли граФические работы (ка рточки регистра ци и) 0,00

з.2.L4, прочя€ 0,01

3СЕF,OРДСХОflОts с учеl9м НýЁ z8,73

Стоимость
услуг/работ по управлению, содержанию и ремонry обцего имущества многоквартирного дома

на 2014 rод (с 07.07.201 4 r. по 31.12.2а14 r, )

"Управляюшая компания "ФЕНИКС"

/ Романская Л.М. /


