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Всего денежных средств на 01 январц?qlý_Igда | 774 11б,00

в том числе:

,щенежные средства на содержание общего имущества многоквартирного жилого

дома | 704 357,00

.I[енежные средства на содержание и благоустройство территории 69 ]59,00

2016 год:
Начислено населению по статье <<Содержание и текущий ремонт)) 1 б04 592,00

27 880,00

лъ
пlп

Статьи расходов Расходы,
руб. (год)

1 Техническое обслуживание обrцего имущества
(содержание эксплуатационно-ремонтной группы) с

20,2оА

многоквартирного дома
учетом страховых взносов

186 9б6,00

2 Содержание придомовой территории (дворник) 61 010,00

J Уборка мест общего пользования \26 227,00

4. Расходы на освещение мест обIцего пользования 6219з,00

5. Содержание АУП с учетом страховых внос9рЦ?ОА 185 535,00

6 Вывоз и утилизация твердых бытовьrх отходов 199 805,00
,7

Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов 22| 989,00

8 Дератизация подвала 6 968,00

9 обследование вентиляционньIх каналов 11 045,00

10. МеханизированнаjI уборка снега 10 499,00

11 РасходЫ по содержаниЮ Д,ЩС (выходные и праздничные дни, будни с18-00 до 8-00) 6 000,00

\2 Ремонт и содержание общего имущества многокв
12.| Очистка ливневой канализации от н€}леди (Январь) 2 404,00

12.2. Восстановление лестничЕых маршей (Январь) 4 808,00

|2.з. Выполнение работы по доставке, установке и окраске пяти столбиков дJIя ограничения

заезда на газон (Апрель) 2 043,00

12.4. замена трубопровода ливнестоков в 2-х подъездах с врезкой в канализацию
(октябрь)

29 930,00

l2.-ý 
" Работы по замене приборов учета ГВС]Цqдqр}) 18 631,00

Выезд rrредставителя для приема в эксплуатацию ОПУ 2 300,00

поиборы учета Гвс (комплект) 65 167,00

1,2.6, Замена стояка ХВС (Ноябрь) 9 015,00

12.,7. установка окна Пвх 12 161,00

12.8. изготовление и установка металлич. козырька выхода на кро 36 000,00

I2.9. Герметизация межrrанельньIх швов (СqцrфрD 9 450,00

12" 1 0. Расход материалов:
Материалы 9 969,00

Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10 259,00
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Банковское обслуживание :
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ремонт оборулования; услуги сотовой связи(прием заявок), юридические услуги

по подаче исковых заявлений по взысканию задолженности,
192 787,00

да ГВС 2016 гоц
да ХВС, стоки 2016 r

ИТОГО расходы за 201б год:

на 01.01 .20t7 года.'
1 709 694,00

на содержание и текущий ремонт 97 639.00
по статье кБлаго

*Справочно:

На специzUIьном счете

921 224 руб.
Сумма средств IIа

Председатель п

Гл. бухгалтер

(ПАоСБЕРБАНк)на3lдекабряz}tбГоДасобраносреДсТВ

1ремонт) на 01.04.2017 года 1 032 884 руб.носы н
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