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CTaTblt затрат

эксплчатапионно-Dемонтной гtэуппы) с учето]\{ страховых взносов 20щ-

Затраты,
руб. (год)

I,1| 267,00

Содержание придомовой территории (дворник) 54 621,00

Уборка мест общего пользования i21 194,00

Расходы на освещение мест общего пользования 1з5 46з,00

бдержа"ие АУП с учетом отчислений оr ФQI29l% 160 652,00

Вывоз и утилизация твердых бытовьгх отхолов 182 987,00

Обслуживание и ремонт лифтового оборулодеццд 277 407,00

fi ератrtзачtlя подва-rlа 3 450,00

9.

10.

11.

п.

l 355,00
6 645,00

Выполнение работ по
услчги по монтажу и

предrrисанию ПОЖАРНОИ
пусконаладочным работам

220 000.00

12.1. Тепrоизо-цяция труб, подготовка к зиl\{е

12.].PerroHT расширительного бака ГВС
12.j.ОбшедоN,{овые приборы yчета (зашtена по сроку)
1 2. -{, Закрепление I\,Iолниеотвода

12.5.Ремонт водостоLIной систел,tы и приN{ыканий к кровле (кв.68)

12.6.Очлrстка от нацеди и снега крыши и водостоков
12.7.Монтаж системЫ видеонабЛюдениЯ (началО работ в 2014 год), окончание работ

?3Ъ:;:i}.и по замене систеN'ы ограничения доступа (ломофон)

12.9.Работы по изготовлениtо и yc,I,aнoBIie защllтного антивандального колпака на

kaN{epy' видеонаблюдения, прокJlадка антивандальной лtзоляционной трубы от Iцитка

до двери запасного выходы, приварка у,шек дJя заN,Iка и .YсиливаIощего
\,1ета-iIлиLIеского листа для огранLlLtения доступа снаружи к кнопке. открываюrцей

задний выход.
12.10.Изготовление и монтаж ме1ацлической двери (запасной выход)

12.1 1 .Расход материалов 201 5 год:

Материалы
Материа-пы (Сантехника)
Материалы (Электрика)
Инвентарь и хоз. принадлежности

4 801.00
1 8 25 8.00
62 526.00

1 803,00
1з 82з.00

1 803.00
36 990.00

7 880,00

4 20],00

1б 300,00

] 287,00
10 1з6,00
5 006,00
9 94i,00

1з.

-l+.

1а
-to.

Благоустройство:

уборка придомовой территории в весенний период, обкос придомовой территории 2 884,00

Содержание конторы ЖСК
сопповождение пDогоаммы

( коммунальные
1С. услуги связи

услуги, содержание орг.техники,
, интернет, канцелярские товарф

27 96,7,00

9 090.00

14 694,00

17. Прочие расходы:



16 300,00

ИТОГО затраты за 20i5 год: 1 бOб 737,00

18

19

Остаток средств на 01.01.2015 года в том числе:
LIелевой сбор на восстановление системы автоматической пожарной сигнализации 9 073,00

Начис.llено по статье: <Содержание и текущий ремонт> 2015 г.

Пополнена статья кСредства на благоустройство>
Эконошrия по коммунальныI\,I pecypcaN{ 2015 год

I 472 789,00
36 845,00

100 875,00

)п Йiаток средств на 01.01 .2016 года (Средства на благоустройствФ 12 845,00

Справочное **8

Cy,mtivra средств на специацьном счете на 01.04,201б года* 590 981,00 руб.

Cymrr,ta долга по выполненны},I работап.r. услугам (Взносы на капитальный ремонт до 01.05.2014 года)

на 01 января 2016 года составляет 336 426 оуб.
На 01 января 2014 года сумN{а долга составляла 527 246 руб.
На 01 января 2015_ ма долга соста9лща 35l 120 рчб.

Прелсе

Г"п, бух

Г.С. Курчакова

М. А. Шлtшкинаp-%i


