
S жилая 4015,41

S нежилая 367,40

S общая 4382,81

Наименование статей
Задолженность 

на 01.01.2013

Начислено                                                    

за 2013 г.

Оплачено                             

за 2013 г.

Задолженнос

ть  на 

Содержание общего имущества дома 54600,42 661103,06 495292,10 220411,38

Текущий ремонт общего имущества 12944,25 156742,22 117420,08 52266,39

Домофон 4510,00 23595,00 17542,64 10562,36

Лифт 35163,38 161364,11 105823,77 90703,72

Итого: 107218,05 1002804,39 736078,59 373943,85

920941,00

в.т.ч.содержание: 12,57

Аварийно-диспетчерская служба 0,62 32608,11

Вывоз твердо-бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора

1,57
82572,14

Услуги паспортного стола 0,02 1051,87

Всего содержание и техническое обслуживание 

общего имущества:

6,21 326607,00 

Санитарное содержание мест общего пользования  

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       

по жилому дому пр. Маршала Жукова д. 5/4                                                                                                                                                                

за 2013 год.

Исходные данные

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:

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 43652,79

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 47860,29

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 235093,93 

Дератизация, дезинфекция подвалов
0,08 4207,50 

Обслуживание приборов учета (биллинговые 

услуги и поверка) 0,15 7889,06 

Плата за услуги и работы по управлению  

многоквартирным домом
3,92 206167,38

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 161364,11

Домофон 23595,00



Итого: 846062,17

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 6608,95

Ремонт лифтового оборудования 55076,50

Установка ограждений 1914,13

Ремонт инженерных сетей 9909,00

Устройство лежачего полицейского 1370,25

Итого: 74878,83

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00

по статье "Текущий ремонт" за 2013г. 81863,39

Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. 12944,25

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 94807,64

                                             

Утверждаю

Директор ООО "Дом - Сервис"

Воловик В.О.

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)

Воловик В.О.


