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обtцеzо члауIцесmва яcuJ.ozo мноZокварmuрноZо dома лгg 13 проезd И. ApMaHd
z, Пушкuно за 2016zod
Оплачuваемая плоtцаdь - 3 941,1 кв.лl.
Всего денежЕых средств на 01 января 201б года
в том числе:
денежные средства на содержание и благоустройство террито
201б год:
начислено населению по статье ксодержание и текущий ремонт>
средства от Интернет-провайдеров за эксплуатацию общего имущества
Установка системы видеонаблюдения
лъ
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Статьи расходов

Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома
(содержание эксплуатационно-ремонтной группы) с учетом страховьIх взносов
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Содержание придомовой территории Gр9рццк).
уборка мест обцего пользования
Расходы на освещение мест общего пользования
Содержание АУП с учетом страх9вых вносов 20,2 %
Вывоз и утилизация твердых бытовьrх отходов
Дератизация подваJIа
Обследование вентиляционньD( каналов
Механизированная уборка снега
Техническое обслуживание газовьIх сетей

44 185,00

44 185,00
648 614,00
зб 510,00
70 200,00
1

Расходы,
руб. (год)
191 112,00
62 674,00
|26 2|0,00
119 173,00
189 649,00
206 451,00
2I9 756,00
8 625,00
13 806,00
10 499,00
9 260,00
6 000,00

расходы по содерж
ремонт и содержание общего имущества многоквартирн
очистка ливневой канализации от наледи (январь), переключение ливневок на 3 606,00
зимний период (Февра;lь)
6 010,00
Восстановление лестничных маршей (Январф
54 792,00
Замена деревянных окон на окна из пвх (11 шryк) - Июнь
4 |4,7,00
Замена 4-х задвижек в подваJIе (Июль)
14 965,00
000,00
70
Монтаж системы видеонаблюдения
Расход материалов:
Материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Материалы (сантехника)
Материалы (Электрика)

14

Обкос и уборка территории
Убоока мусоDа около щитовой
доставка песка
Разгрyзка бетонных полусфер
Бетонные полусферы

3 260.00

6 037,00

з4 476,о0
2135,00
6 971.00

I202,00
705.00
1 701,00
3 600,00
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16

Содержание конторы ЖСК
( коммунальные услуги, содержание орг.техники, сопровождение программы 1с, з4,7|7,00
услуги связи, интернет, канцелярские товары)
Банковское обслуживание
4 040.00
специального счета (Взносы на капитЕlльньй ремонт с 01.05.2014 г.)
7 105,00
расчетного счета
прочие расходы: расходы на Обl"rение и содержание ответственного за
эксплуатацию вн}"tридомового газового оборудования, ответственного за
,о.пriо*о.яйство; приобретение инструментов, спец.одежды, бланков; мелкий
юридические услуги 28 835,00
ремонт оборудования; услуги сотовой связи(прием заявок),
по подаче исковых заявлений по взысканию зяполженности.
76 054,00
Закрытие перерасхода ГВС 2016 год
41241,00
Закрьгrие перерасхода ХВС, стоки 2016 г.
1
568 814,00
ИТОГО расходы за 201б год:
230 695,00
Остаток средств на 01.01 .20|7 голы
80 695,00
по статье кБлагоустройство территории)
150 000,00
Средства на содержание и текущий ремонт
:
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Средства на специальном счете:
(взносы на капитыIъный ремонт) на 01 апреля 2017 года

Пред,

-

1 039 030 руб.

яtск

Курчакова Г.С.

Г.l-t.

ТТТишкина

М.А.

