
Утверждаю

                                                     Генеральный директор "УК "Дом сервис"

                                                                                                                ____________________ В.О.Воловик

S жилая 2754,90
S нежилая 645,70
S общая 3400,60

Наименование статей
Задолженность 
на 01.01.2013

Начислено                                                    
за 2013 г.

Оплачено                             
за 2013 г.

Задолженность  
на 01.01.2014

Содержание общего имущества дома 39096,82 410520,43 389528,39 60088,86
Текущий ремонт общего имущества 77633,00 146089,78 138619,45 85103,33
Мусоропровод 709,05 13884,72 13701,17 892,60
Домофон 4936,87 25080,00 24428,61 5588,26
Лифт 9414,70 98047,08 89532,38 17929,40
Реклама и провайдеры 0,00 7363,00 7363,00 0,00
Итого: 131790,44 700985,01 663173,00 169602,45

556147,77

в.т.ч.содержание:

Аварийно-диспетчерская служба 14690,59
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора 62435,02

Услуги паспортного стола 4080,72
Всего содержание и техническое обслуживание общего 
имущества:

210565,15 

Санитарное содержание мест общего пользования  (расходы на 

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       
по жилому дому ул. Советская д. 128                                                                                                                                                                

за 2013 год.
Исходные данные

РАСХОДЫ ПО ДОМУ ВСЕГО:

оплату труда уборщиков с отчислениями на социальные нужды , на 
приобретение материалов, используемых для  обеспечения 
санитарного состояния многоквартирного дома)

45295,99

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)

48152,50

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)

117116,66 

Плата за услуги и работы по управлению  многоквартирным 
домом

118748,95

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 98047,08
Домофон 25080,00
Мусоропровод 13884,72

Итого: 547532,23

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 4366,59
Устранение провала грунта 4248,95
Итого: 8615,54

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г. 137474,24
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. 228403,14
Остаток за размещение рекламы и провайдеров на 01.01.2014г.,                                                                                 
с учетом управл.расходов.

6258,55

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 372135,93

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 372135,93


