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Оплачuваемая плоu4аdь - 3 870,2 кв,м.
Всего денежных средств на 01 янвqрц2Ql7lgдл
в том числе:
жилого
,щенежные средства на содержание общего имущества многоквартирного
дома
Денежные средства на содержание и благоустройство т9ррц]9рцд
2017 год:
Начислено населению по статье кСодержание и текуIциЦ]9NI9цц
Средства от Интернет-провайдеров за эксплуатацию общего имуIцества
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Статьи расходов

Техническое обслуживание общего имущества
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СодеDжание придомовой терlэитории (дворник)
Уборка мест общего пользования
Расходы на освещение мест общего пользования
Содержание АУп с учетом страховых вносов 20,2oh
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживачц9дцфf 9ц
Дератизация подвапа
Обследование вентиляционных каналов
МеханизированнаJI уборка снега
Т.о. газовьж сетей
ремонт и содержание обrцего имущества многоквартирного дома, в том числе:
Изготовление и установка поручней (Апрель)

Косметика 9-ых этажей

замена общедомового прибора учета потребления электроэнергии

замена опу хвс
ремонт стояка Гвс
замена канаJIизационного стояка
Расход материzIпов:
Материалы
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
Материалы (сантехника)
Материалы (Электрика)
Работы по содержанию и благоустройству территории:
Уборка территории (весенний период)
Удаление аварийных деревьев
Изготовление, монтаж, окраска ззqgрq
Обкос территории (2 раза; Июнь, Август)
Окраска газовых труб

975 224,00

934 499,00
40,725,00
1

6821,44,00
28 671,00
38 949,00

Расходы,
руб. (год)
163 886,00

6| 757,00
259,00
88 127,00
174 405,00
2зз 2з1,00
193 923,00
2 880,00
11 045,00
4 220,00
8 200,00
1,26

7 2|2,00
13 823,00
4 20,7,00

2 524,00
| 442,00
б 010.00
8 639,00

5 631,00

з2 |76,00
9 760,00

2 404,00
56 764,00
84 808,00
5 229,00
968,00

2 000,00

Ремонт информационного стенда
|4

ЖСК (

коммунальные услуги, содержание орг.техники,
Содержание конторы
сопровождение програNIмы 1С, услуги связи, интернет, кЕlнцелярские товары)
Расчетно-кассовое обслуживание :
специzrльного счета (Взносы на капитЕtльньй ремонт с 01.05,2014
расчетного счета

15

16

17
18

l9
20

ф

Прочие расходы: расходы на обуrение и содержание ответственного за
эксплуатацию внутридомового газового оборудования, ответственного за
электрохозяйство; приобретение инструментов, спец.одежды, мелкий ремонт
оборудования; услуги сотовой связи (прием заявок), юридические услуги., выплаТа
компенсации (транспорт, сокращение штата работников).
Закрытие перерасхода ГВС 2017 год
Закрытие перерасхода ХВС, стоки 2017 r.
Выплата ст. по дому с учетом отчислений20,2Уо
иТого расходы за 2017 год:
Остаток средств на 01.01.2018 года:
на содержание и текущий ремонт
по статье кБлагоустройство территории)

*Справочно;
На специальном счете (ПАО СБЕРБАНК)

|

525

|76 руб.на l8 апреля 2018г.
Г.С. Курчакова
М. А. ТТТишкина

зl426.00
5 050,00
1 1 1 13.00

13 510,00

|зб 427,00
101 31 1,00

40 2,78,00
1 б50 645,00
1074 343.00
1 084 94б,00
(- 10 603,00)

