
Утверждаю

                                                     Генеральный директор "УК "Дом сервис"

                                                                                                                ____________________ В.О.Воловик

S жилая 3541,10
S нежилая 621,31
S общая 4162,41

Наименование статей
Задолженность 
на 01.01.2013

Начислено                                                    
за 2013 г.

Оплачено                             
за 2013 г.

Задолженность  
на 01.01.2014

Содержание общего имущества дома 112614,92 502486,14 426632,19 188468,87
Текущий ремонт общего имущества 374172,76 178817,13 151823,38 401166,51
Мусоропровод 4738,14 17847,36 20088,55 2496,95
Домофон 13893,47 25080,00 26894,58 12078,89
Лифт 36143,14 132555,96 129921,81 38777,29
Провайдеры 0,00 108000,00 108000,00 0,00
Итого: 541562,43 964786,59 863360,51 642988,51

1194565,69

в.т.ч.содержание:

Аварийно-диспетчерская служба 17981,61
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора 76421,85

Услуги паспортного стола 4994,89
Всего содержание и техническое обслуживание общего 
имущества:

257736,43 

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)

55443,30

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       
по жилому дому ул. Партизанская 112/1                                                                                                                                                               

за 2013 год.
Исходные данные

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:

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)

58939,73

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)

143353,40 

Плата за услуги и работы по управлению  многоквартирным 
домом

145351,36

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 132555,96
Домофон 25080,00
Мусоропровод 17847,36

Итого: 677969,46

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 4447,34
Ремонт подъездов 428933,42
Ограждение территории 4849,05
Асфальтовое покрытие 34749,61
Ремонт входной группы 43616,81
Итого: 516596,23

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г. -337779,10 
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. 428039,81
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 90260,71

Справочно:

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)

Справочно:
Остаток за размещение провайдеров на 01.01.2014 г.,                                                                                               
с учетом управл.расходов.

91800,00


