
S жилая 6006,30

S нежилая 4627,56

S общая 10633,86

Наименование статей
Задолженность 

на 01.01.2013

Начислено                                                    

за 2013 г.

Оплачено                             

за 2013 г.

Задолженность  

на 01.01.2014

Содержание общего имущества дома 75454,01 1604011,44 770817,90 908647,55

Текущий ремонт общего имущества 17888,06 362153,91 182739,64 197302,33

Домофон 3410,00 18148,17 14300,00 7258,17

Лифт 19731,28 241330,13 143057,63 118003,78

Реклама 0,00 21672,00 6521,80 15150,20

Итого: 116483,35 2247315,65 1117436,97 1246362,03

1887503,39

в.т.ч.содержание: 12,57

Аварийно-диспетчерская служба 0,62 79115,92

Вывоз твердо-бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора

1,57
200341,92

Услуги паспортного стола 0,02 2552,13

Всего содержание и техническое 

обслуживание общего имущества:

6,21 792435,25 

Санитарное содержание мест общего пользования  

(расходы на оплату труда уборщиков с 

отчислениями на социальные нужды , на 

приобретение материалов, используемых для  

обеспечения санитарного состояния 

многоквартирного дома)

0,83 105913,25

Уборка земельного участка , входящего в состав 

общего имущества (расходы на оплату труда 

дворника с отчислениями на социальные нужды , 

на приобретение материалов, используемых для  

обеспечения санитарного состояния 

многоквартирного дома)

0,91 116121,75

Содержание инженерного оборудования и 

конструктивных элементов, обслуживание 

элекросетей (расходы на оплату труда 

сантехника, электрика, разнорабочего и 

управляющего  с отчислениями на социальные 

нужды , на приобретение материалов, 

используемых для  обеспечения санитарного 

состояния многоквартирного дома)

4,47 570400,25 

Дератизация, дезинфекция подвалов
0,08 10208,51 

Обслуживание приборов учета (биллинговые 

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       

по жилому дому пр. Маршала Жукова д. 5/1                                                                                                                                                                  

за 2013 год.

Исходные данные

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:

Обслуживание приборов учета (биллинговые 

услуги и поверка) 0,15 19140,95 

Плата за услуги и работы по управлению  

многоквартирным домом
3,92 500216,77

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 241330,13

Домофон 18148,17

Итого: 1863489,74

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 6952,95

Ремонт подъездов 7630,22

Установка ограждений 4643,96

Ремонт инженерных сетей 1462,08

Устройство лежачего полицейского 3324,44

Итого: 24013,65

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00

по статье "Текущий ремонт" за 2013г. 338140,26

Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. 17888,06

Остаток за размещение рекламы на 01.01.2014г.,                                                                                 

с учетом управл.расходов.
5543,53

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 361571,85

Утверждаю

Директор ООО "Дом - Сервис"

Воловик В.О.

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)


