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лъ
п/п

Статьи затрат Затраты,
руб. (год)

1 Техни.lеское обслуживание общего и\Iущества многоквартирноГО ДО\,rа

(с одер;rtание эксплуатационно-р елtонтной гр.чппы) с }jrleTo},J страх овых в зносов
20,2о^

184 055,00

2, Содержание придомовой территории (дворник) 58 702,00
a
J. Уборка плест общего пользования 120 963,00
4. Расходы на освещение мест общего тrользования 16 749,00
5. Содержание АУП с )л{етом страховых вносов 20,2оА I72 64] "00
6. Вывоз и утилизация твердых бытовьгх отходов 196 593.00

7. Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов
Оценка соответствия лифтов ТУ (ООО (МОСКОВИrI ЭКСПЕРТ))

2i2 17б,00
59 000.00

8. Дератизация подвала з 897.00
9. Установка системы видеонаблюдения 65 100,00

10, обследование вентиляционньIх каналов 10 903,00
11 Механизированная уборка снега 1 375.00
\2. Услуги АtС (сантехника, электрика) Ho.tHoe вреN{я, выходные и праздничные

дни

з 604,00

13. Pel,toHT общего имущества \{ногоквартирного !or\il1, в тол,I числе:
1з.1 Очистка кровельных водостоков (Январь, февраль) 1 92з,00
|з.2, Полное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах ГВС, ХВС,

ремонт канализации в tIодвале; на вводе трубопровода холодного
водоснабжения произведена засыпка, образовавшегося углубления в земле.

53 540,00

1з,3. Восстановление металлических маршей (Декабрь) 5 770,00
13.4. Частичный ремонт и покраска входных групп (Июнь) t 442,00
1з.5. Очистка кровли от мусора (Сентябрь) 1 202.00
13.б. Расход N{атериа-цов:

Материалы
N4атериалы (Сантехника)
Материалы ( )леrстрика )

Инвентарь и хоз. ПринадлехtЕости
fiocTaBKa N{атериiLцов

11 683,00
37 166,00
13 544,00
|1,7з7,00
| 522.00

1ll+. Работы по содержанию и благоустройству территории:
Уборка территории (весенний период)
Обкос территории
ремонт внyтридворовых территорий дорожного покрытия

192з,00
2 ,+04.00

27з 826,00

15. Содержание конторы ЖСК
сопровождение программы

( коммунальные услуги, содер}кание орг.техники,
1С, услуги связи, интернет, канцелярские товары)

30 055,00

16. Банковское обслуживание специального счета (Взносы на капитальный
ремонт с 01.05.2014 г.)

9 090,00

l]. Прочие расходы:
ремонт общего оборудования, приобретение инструментов, спецодежды,
содержание отв. за газовое и электрохозяйство
Закрытие перерасхода ХВС, СТОКИ 2015 год

504.00

5 5 з,00

18

25

ИТОГО затрат за 2015 год: 1 ббб 648,00



1 183 960.00

I Iз4788,00
49 |,72

Всего денежных средств на 01 .01 .2015 года в том числе:

накопительный фо"д на содержание общего имущества многоквартирного
жилого дома

начислено по статье:
пополнена статья <с

<Содержание и текущий ремонт> 2015 г.
l[ств&- на благоустройство и> 2015 г.

Всего денежных средств на 01 .01 .201 б г. в ToNl Ltисле:

Накопительный фонд на содержание общего иN,I,Vщества многоквартирного

жилого доп.,Iа

*Справочно: Сумма

Председатель

Гл, бухгалтер

на 01.04.2016 года - бI9 З2l руб.

Г.С. Кr,рчаttова

М. А. Шишкина


