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оmчеm о расхоdованuч deHeHcHbtx среdсmв по соdерilсанuю u mекуIцему

ремонmу обtцеео чл|уlцесmвч )tcuJlozo мноzокварmuрноzо doMa ль 2/9

yiurao 2-iя Сер,ебрянiкшя, z. ПytuKllHo, Московская обласmь за 2017 zod

Оплачшваемая плоtцudь - 4 5б0,8 кв.м,

1. Всего денежных средств на 01 яIIваря 20|7 rода -
В том числе:
Средства на содержание и текущий ремонт

йстп,п теппитопии

Собрано за2017 года, в том числе:

,,

18 923 руб.
3.

Ns
п/п

Спепства на благочстпойство (Интернет-провайдеры)

Статьи расходов
Расходы,
руб. (гоп)

193 130,00
i. техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома \guлglJ2к,lfl

,*rпопта тапl.'тr.ггlflт/ттл f ппопник) 108 180,00
2.
;-J.
т.

пбтттегп тrппьlоRания\/6 126 210,00
205 526,00

тrлест обrrrего пользованияD^л 21 037,00

r r"Ren пьтх бьттовьтх отхоДоВр з37 887,00
5 280,00

8.

9,

10.

5 460,00
1vtЕхаНи5иtruбсlflлlи у vvpr\g vf rvr ч

I-\R т.rY к2напоR 13 806,00

я кяпитапьньти с 01.05.2014 г.) 5 050,00

I\a етя 13 095,00
7 016,00

I l,
2
lL|.
|22,

rаUХUЛЬr rru UUлrрл.-r,," "л,
D^"^TTT тт ^лпАп\т/яцтлр пбтrтегп й\,fчттIества многоквартирного дома, в том числе:

яD лб 9 616,00

tтecl.nl энепгии 3 846,00
JaMeHa IrpИUUpa у,ltrr4 ll\JtPvwJlwпll^ JJrчl\дуrl rчYл,"лл -л_-г_-

15 265,00
12.з.
|2.4.
12j.
12,6.

lLT
ILL
|L9.
LLю

JU
Yопных гпчпп 460 426,00

31 161,00
2 |64,00

,]u МсНа l gUl}lUlI UvvvpФvDфlvJrvll

т)л, -л-,- -_.,^л-лл-л-о ГRС 64 130,00
20] 212,00
20 434,00

Окраска газовьrх труб
Расход материалов 20!'7 rох

968,00

13.



13.1. Материалы 65 736,00

|з.2. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 33 905,00

13.3. Материалы (Сантехника) 71 828,00

13.4. Материалы (Электрика) 9 625,00

|4, Благоустройство территории :

|4.|. Уборка территории в весенний период ( Май) 5 229,00

\4.2. Спил аварийньгх деревьев 41 469,00

14.з, Обкос придомовой территории (Июнь) 2 404,00

14.4. Ремонт и перенос информационного стенда 5 993,00

|4.5. ,Щоставка песка (посыпка в зимний период дорожек и входов в подъезд) 481,00

15. Содержание конторы ЖСК
сопровождение программы 1с

( коммунальные услуги, содержание орг.техники,

услуги связи, интернет, канцелярские товары)
37 033,00

|6. прочие расходы: расходы на обуlение и содёржани.9 ответственного за

эксплуатацию внутридомового газового оборудования, ответственного за

электрохозяйство; приобретение инструментов, спецодежды, мелкий ремонт
оборудования; услуги сотовой связи (прием заявок), юридические усJryги, выплата

компенсации (транспорт, сокращ9ние штата работникЬв).

47 57з,00

ИТоГо затраты за 2017 год: 2l78 235,00

\7. Остаток средств на 01 января 2018 года - 834 628,00

В том числе:
Средства на содержание и текущий ремонт 790 303,00

Средства на благоустройство территории 44 з25,00

****Справочно: Сlмма средств на сrrеци€}льном счете на 18.04.2018 г. - I797 906 руб.

Г. С. Курчакова

М. А. Шишкина

Председатель правления


