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Всего денежньш средств на 01 января 201б года
в том числе:
жилого
,щенежные средства на содержание общего имущества многоквартирного
дома
,щенежные средства на содержание и благоустройство территории
2016 год начислено населению:
Содержание и текущий ремонт

2 ззз 988,00

Статьи расходов

Расходы,
руб. (гоп)
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техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (содержание
эксплYатационно-ремонтной группы) с учетом отчислений от Ф.о.Т .20,2 уо
Содержание придомовой территории (дворник)
Уборка мест обIцего пользования
Расходы на освещение мест общего пользования
Содержание АУП с учетом отчислений от ФОТ 20,2Уо
Вывоз и утилизация твердых бытовьгх отходов
Дератизация подва,та
Обследование вентиляционньIх KaHaJ,IoB
Использование снегоуборочной техники
ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома, в том числе:
Изготовление и установка решетчатой двери (.rод"-uное ,rоrеще""е - Фе,
Обработка подвального помещения после засора (Февраль)
Ремонт внешней системы канаJIизации (Март)
Замена трехфазного счетчика (Апрель)
выезд представителя для опломбировки общедомового прибора r{ета
электроэнергии (Апрель)
Установка окон (6 штук)
Фасадные работы ( окраска торцевой стены)
Расход материалов20|6 год всего:
В том числе:
Материалы
Материалы (Сантехника)
Материапы (Электрика)
Инвентарь и хоз. Принадлежности ("nnro1* .rо"rо""ra
"rц"пФ
!оставка материалов
Благоустройство территории
Бетонные полусферы (2 шт.)
Уборка территории в весенний период

2 з29 756,00
4 2з2,00
1 561 992,00
4 879,00

22з 859,00
90 150,00
126 210,00
48 077,00
2221,45,00
2з9 2з4,00
6 120,00
1з 806,00
10 700,00
4 207,00
2 404,00

22 838,00
3 606,00
2 300,00

з7 965,00
84 200,00
б0 023,00
12 055,00

26 2з4,00
|2 2Iз,00
9 521,00
1 800,00

:

2 400,00

2 404,00

БанковскОе обслуживание специального счета (Взносы на капитальный ремонт с
01,05.2014 г.)
Банковское обслуживание расчетного счета
Содержание конторы ЖСК ( коммунальные услуги, содержаЕие орг.техники,
сопDовождение прогрilN[мы 1С, услуги связи , интернет, канцелярские товары)
прочие расходы: ремонт общего оборудования, приобретение инструментов,
с11ецодежды, содержание от , за газовое и электрохозяйство, обучение персонала,
Rьтполнение оабот по заполнению сайтов: ЖСК, ГИС ЖКХ, ДИС DЩLI.цр.у9дуIц_
ИТОГО затраты за 2016 год:

1,2.

lз.
|4.

15.

остаток средств на 01.01.2017 года в том числе:

накопительный фонд на содержание общего имущества многоквартирного жилого
дома
Спелства на благоустройство территории

*Справочно: Сумма средств на специальном счете на 01.04.201] г _ | 224 8З4 руб.

Председатель

Гл.

бlх

Г. С. Курчакова
М. А. Шишкина

4 040,00
8 з22,00

40 бб6,00

42 220,00

| 299 б9б,00
2 б01 163,00

2 592 052,00
9

11 1,00

