Фтвет управляющей компании "1(итеж'' перед собственниками помещений
дома по адресу ул.1ь4ожайокого, л.62 корп.1
с 02.03.2014 по 02.03.2015
|]лошадь жиль1х помещений: 8784,33 м2

руб.
Р{аименование статей расходов

Фтопление

2

[орячео водоонабжение
Бодоотведение

6

Бьтвоз твеодьтх бьттовьлх отходов

7

Антенна

8

Фбслуясиваттие домофона

10

Фбслуживание лифта
.[иопетнерская служба

€одер:кашие

_|'[р

и

268 720.29
|1 17з-59
40 805,28
1

59 868.87

!

19 390"41
1

282 689.6з

758.53

| 413 448,16

715.18

58 з93,97

1,1,,618.79

|63 422'2з
97 1'54'з1
268 720,29

32 684.45

14 218,87

\7 77з'59

з 554.12

32 644.22

40 805.28
1 59 868.87
1]9 з90.41
2 зз8 971'11

1з0
46
\30
77
214

7з7
"18
72з'45
976'2з

27 895.1 0
95 5 12.33
871 18 1,69
1

2 зз8 971.|1

текуший ремонт дома

19 430,8€

5з 744.0;(

8161.06

з1973'17
2з 878.08
467 795,42

Ёанислено,

|1оступило от 14зрасходовано

3адопхсенность

руб.

жителей, руб.

}|(итслей, руб'

'750 266.\1

9з7 101'6з

9з7

107

'6з

186 841.52

Расходьт по стр.''(-одер)кание и текущии ремо1{т дома''
и3расходоЁаиметтование услуг
п/п
вано, руб

услуги о управлени}о

1

1

9'1 154.31

141Ф[Ф:

11

1 4\3 448.16

|6з 422'23

5

4

жителей, руб;,

руб'
58 393,97

{олодгтое водоснабхсегтие

3

3щолженяость

|1оступило от |1еренислетто
жителей, руб' поставщику,

[{анислено,

рао!|етнокаосовое

й1{!

вклтоная

обслуживание,

организация работ по текущему ремо{]ту и
содержани!о дома, по заключению и
исполне}{ик) договоров' организация
паспортной слу:кбьт, организация
бщ.унетц раочет квита1!ций по

2

квартплате.
(олео:кагтие общего имущества \4](А:
-

убоока лест1|ичг1ь!х клеток,
светоточек йФ[1

536 875.00
166 720'оо

\\

- содер)кание

271 .22

- содоржание сетей холод1]ого

водоснаб:кения, водоотведег{ия, горячего
водоснабже!|ия, отопления
- содержание оетей электро9!ф49цц
- уборка придомовой территории

\69 29',7,00
]

81 43 1.00

2з4 з70'00

- содержа11ие и ремонт конструктивг1ьтх

элементов, подготовка к сезо:тной
эксплуатации, укрепление входнь|х дверей
в подъезд&х и подвалах
14того расходов:

з9 963.00

| 3з9

92',7

'22

руб'
3апериолуправле!1ия о02.03.20;4г. по01.03'2015г'поступи.тоотжителейиизрасходовалто750266,|1
в сумме 589661'11
й(А
и
текущему
содержани1о
по
ремонту
]{опо.пнительт.то произведено финаттсироваттие услуг
средства'
руб. 14отонт'тик финансирования - заемнь1е
3а перио.{ управле|]ия с 02.03.2014 г. по
01.03.2015 г. поступило от жителей и

израсходовано

'75о 266"\1

]а счет заомь1ь|х оредств произведено
и
финаттсирование ус'1уг по содержанито
гекущему ремонту й1(!' в сумьте

589 661.1

1

