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улuца 2-шя fомбровская, z. Пуu.tкuно за 2017 zod

Оп.лачuваемая ruлоtцаdь - 2870,3 кв.м.
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Всего денежных ств на 01 января 20|7 rода
в том числе:

ые средства на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома
енежные средства на содержание и

2017 rод начислено населению:
Соде ие и текуrций нт
средства от И ваидеров за эксплyатацию оощего имущества
Ст. по
Статьи расходов

Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (содержание
эксплуатационно-ремонтной группы) с oBblx взносов20.2Yо
Содержание придомовой территории (уборщик придворовой территории
у мест общего rrользования
Расходы на освещение мест обrцего пользования

е АУП с учетом отчислений от Ф.О.Т, 20,2Уо

Вывоз и изация тве бытовьrх отходов
д зация подваJIа
Механиз ванная yоорка снега
Обследование вентиляционных каналов
техническое обс вание газовых сетей
Ремонт и содержание обrцего имущества мно дома, в том числе:
очистка к ли от наледи (Ян

газовых
Замена общедомового п потребления электрической энергии
Расход алов 2017 год:

иалы
иалы (Сантехника
иалы ка

Ин и хоз. Принадлежности
Со жание и благо йство придомовой терри
Обкос и уборка территории в весенний период (Апрель-Май, Июль
Ремонт идво
Ремонт
Содержание конторы ЖСК ( комм. услуги, содержание орг.техники, сопровождение

ы 1С, услуги связи, интернет, канцелярские товары
Прочие расходы: расходы на обучение и содержание ответственного за эксплуатацию
внуIридомового _ газового оборудования, ответственного за электрохозяйство;
приобретение инструментов, спецодежды, мелкий ремонт оборудования; услуги
сотовой связи (прием заявок), юридические услуги, выIIлата компенсации (транспорт,

з4 050,00



15, Банковское обслуживание :

Специальный счет (Взносы на капитальный ремонт ) 5 050,00

Обслуживание расчетного счета 8 241.00

1б. Административный штраф, возмещение порчи имущества 75 000

|7. Выплата ст. по дому (с учетом отчислений взносов 20,2Оh) з9 185.00

ИТОГО затраты за201,7 год: 897
18. Всего денежных средств на 01.01.2018 г. в том числе: 537 981

Накопительный фонд на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома 537 981,00

*Справочно: Сумма средств на специальном счете

Г. С. Курчакова

М. А. Шишкина

Предсе ь правления


