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Стоимость
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(руб,)
,l Pacxottl"l на содеlJжаниа дOL4OхозяйстFа

1.1

Расходы на эксплуатационных орrанизаций по содержанию и ремонry
килишного фонда 723 444.1(

11.1 асходы на санитарное содержание з00 593.55
1.1,2 Расходы на техническое обслуживание 422 а50.55
1.2 расходы на вывоз мчсора 144 11

121 вывоз КГl\4 (кв,м) 65 з14.6€
1.2.2 Вывоз ТБО (кв,м) 56 387.1 с

1.2.3 захооонение l bU (кв,м) 22 4о8-8с
1.4. l lрочие расходы по эксплуатации и содержанию жилиtцного фонда 110 380.2с

1 .4.1 ава Dиика 21 s7з 4з
1.4 вентканалы (pv 57 717 в2
1 дератизация iKB.M 2162.а4
1.4,4 дезинсекция (кв,м) 9 ,54,92
] 411 дезынфекция
1 ,4.5 абонентская плата за телефон 1 2 000,0с

? Расхr,,/tl,t r,0 l8KvuteMv ýeM(]}iтy хил*i]t|ltl,$ (;оliла д;{я я*i5

2.1 ехническое оослчж,lвание лифтов (ед 1412,1с
замеD сопротивления (чел,/час на ]00 поожив,(чел,)) 2а 414-9с

2,4 IlllA 184 47s,1
z,э l О л/чий связи и автоматики расJJ/Oитепьных баков 121 бв0,0t
/.а l О тревожной кноп{и пожарrой сигнализаци/ J у/б.у(

lpo,1иt t]acxaлb} &1а о22,з
3,,1 страхование лифтов 181,9(

з.1,1 Страхование лифтов (рчб,) 161,9(
J. Z, расходы по чслчгам банка z 500

Услуги банка Z эUU,UL
расходы на чправление 607 340,2(

з, з,1 Расходы по оплате Vслчг специалистов ООО "УК "Феникс" 31 6 042
55Z tаqисления на з/п специаоистов OOQ "УК "Феrикс" 94 712-аЕ
5JJ приооретение программного поодчкта 44 ] .8t
3, з,4 сопровождение програмных продчктов 9 ,] о9,9

Vслуги связи 750,00
JJo консчльтационнь]е vслvги 1 636.36
с J, / канцеляDские расходы ,l8 750,0(
JJo Аоенда офиса о4 ёэо,э
3,3.9 Ооу"ен/е Ky'pcD, повыJен/я {валификац// Z эUU,UU

з,3,,]0 приооретение оргтехники 2 500,00
3,3,12 охранные чслчги 1 2 000,00

зсfri] рАсхоýоiз t чч*tом н 2 027 922.36
итого стоимость обслуживания 1 кв.м 28.85

N9 fr/п доходь1 Сумма (руб,)

1 Доходы от нежилых помещений 71 228.о4
1.1 uоеспечение досryпа и подключения к сети интернет 1 2 000,00

1,2
Возмещение расходов ГУП "ДЕ3 Лианозово" по ТО линий связи и аатоматики

lасширительных баков 5s 22а а4

2. )плата услуг по содержанию и ремонry жилищного фонда в т.ч,: 939 566.7з
2,1 Оглата услуг по став(ам (оплата жилья) 145 80з зб
2,2 оллата чслчг по частномv жилью (то вторичного жилья) 415 247.02
2.з ] lo приватизированномч жилью (тех, оослуживанйе 34в 727,07
24 то площади 29 7в9,2е

3. 5юджетная счбсидия на чпDавление. содеDжание и ремонт общего имчщества Мкд 673 1 69,22
4. Зозмещение льгот.я ,l37 841 .5з

3ознаграждевиЁ-з,€-rкqтtqплёьtЪФбязательств по ТО домофонов 8 44s.49
6. зознагражФdррзмбfrо-пFýЁььбязательств по То коллективной антенны 0,00
7. 4абел ь н о го}rел\ЁиДёtt ия (Акадо} 4 063.20
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