
Утверждаю

                                                     Генеральный директор "УК "Дом сервис"

                                                                                                                ____________________ В.О.Воловик

S жилая 3548,90
S нежилая 868,80
S общая 4417,70

Наименование статей
Задолженность 
на 01.01.2013

Начислено                                                    
за 2013 г.

Оплачено                             
за 2013 г.

Задолженность  
на 01.01.2014

Содержание общего имущества дома 208187,24 533304,74 477841,37 263650,61
Текущий ремонт общего имущества 143873,60 189784,39 170046,93 163611,06
Мусоропровод 12648,32 17886,58 21818,09 8716,81
Домофон 23098,36 35640,00 39003,81 19734,55
Лифт 90067,35 127845,46 129709,09 88203,72
Итого: 477874,87 904461,18 838419,29 543916,76

954859,97

в.т.ч.содержание:

Аварийно-диспетчерская служба 19084,46
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора 81108,97

Услуги паспортного стола 5301,24
Всего содержание и техническое обслуживание общего 
имущества:

273543,98 

Санитарное содержание мест общего пользования  (расходы на 
оплату труда уборщиков с отчислениями на социальные нужды , на 
приобретение материалов, используемых для  обеспечения 

58843,76

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       
по жилому дому ул. Байкальская д.107а/3                                                                                                                                                                

за 2013 год.
Исходные данные

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:

приобретение материалов, используемых для  обеспечения 
санитарного состояния многоквартирного дома)
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)

62554,63

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)

152145,59 

Плата за услуги и работы по управлению  многоквартирным 
домом

154266,08

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 127845,46
Домофон 35640,00
Мусоропровод 17886,58

Итого: 714676,78

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 6426,82
Текущий ремонт кровли 151889,21
Ремонт отмостки 35562,98
Ограждение территории 5146,45
Асфальтовое покрытие 36880,88
Устранение провала грунта 4276,85
Итого: 240183,19

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г. -50398,80 
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. -116147,27 
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. -166546,07 

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. -166546,07 


