
Утверждаю

                                                     Генеральный директор "УК "Дом сервис"

                                                                                                                ____________________ В.О.Воловик

S жилая 4891,30
S нежилая 519,30
S общая 5410,60

Наименование статей
Задолженность 
на 01.01.2013

Начислено                                                    
за 2013 г.

Оплачено                             
за 2013 г.

Задолженность  
на 01.01.2014

Содержание общего имущества дома 103261,94 653167,63 630321,52 126108,05
Текущий ремонт общего имущества 211167,10 232439,38 224309,25 219297,23
Мусоропровод 4930,43 24651,20 29238,12 343,51
Домофон 12848,66 43517,16 49177,42 7188,40
Лифт 35354,18 173027,36 172609,12 35772,42
Реклама и провайдеры 0,00 10963,00 10813,00 150,00
Итого: 367562,31 1137765,73 1116468,43 388859,61

1003342,64

в.т.ч.содержание:

Аварийно-диспетчерская служба 23373,79
Вывоз твердо-бытовых отходов и крупногабаритного мусора 99338,62

Услуги паспортного стола 6492,72
Всего содержание и техническое обслуживание общего 
имущества:

335024,35 

Санитарное содержание мест общего пользования  (расходы на 
оплату труда уборщиков с отчислениями на социальные нужды , на 

Отчет о начислении и расходовании денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                       
по жилому дому ул. Байкальская д. 202/14                                                                                                                                                                

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)

72069,19

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)

76614,10

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)

186341,06 

Плата за услуги и работы по управлению  многоквартирным 
домом

188938,15

Техническое обслуживание и эксплуатация лифта 173027,36
Домофон 43517,16
Мусоропровод 24651,20

Итого: 894363,35

в.т.ч. Ремонт:

Наименование работ Сумма

Материалы 10380,91
Установка/смена козырька 98598,38
Итого: 108979,29

по статье "Содержание" за 2013г. 0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г. 123460,09
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г. 125431,08
Остаток за размещение рекламы и провайдеров на 01.01.2014г.,                                                                                 
с учетом управл.расходов.

9191,05

ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014 г. 258082,22

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)


