
S жилая 5111,70

S нежилая 448,10

S общая 5559,80

Наименование статей
Задолженность 

на 01.01.2013

Начислено                                                    

за 2013 г.

Оплачено                             

за 2013 г.

Задолженн

ость  на 

Содержание общего имущества дома 198894,79 838640,23 764404,90 273130,12

Текущий ремонт общего имущества 47152,46 198703,48 181219,30 64636,64

Домофон 6455,17 31460,00 31385,71 6529,46

Лифт 47773,05 205374,28 183526,08 69621,25

Итого: 300275,47 1274177,99 1160535,99 413917,47

1105350,82

в.т.ч.содержание: 12,57

Аварийно-диспетчерская служба 0,62 41364,91

Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора

1,57
104746,63

Услуги паспортного стола 0,02 1334,35

Всего содержание и техническое обслуживание 

общего имущества:

6,21 414316,30 

Санитарное содержание мест общего пользования  

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       

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

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 55375,61

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 60713,02

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 298227,67 

Дератизация, дезинфекция подвалов
0,08 5337,41 

Обслуживание приборов учета (биллинговые услуги 

и поверка) 0,15 10007,64 

Плата за услуги и работы по управлению  

многоквартирным домом
3,92 261532,99

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 205374,28



Домофон 31460,00

Итого: 1075474,51

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 8403,40

Установка ограждений 2428,05

Ремонт инженерных сетей 17306,71

Устройство лежачего полицейского 1738,15

Итого: 29876,31

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00

по статье "Текущий ремонт" за 2013г. 168827,17

Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. 66297,98

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 235125,15

                                             

Утверждаю

Директор ООО "Дом - Сервис"

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)

Воловик В.О.


