
ООО "СтройСервис"
О тч ет  по уп равлен ию  ,содерж анию  , текущ ем у рем онту общ его им ущ ества дом а №  22по ул .С оц и али сти ческая

за 2016год
Статьи затрат Долг жителей на 

01.01.2016
Начислено в 

рублях
Собрано в 

рублях
Долг жителей на 

01.01.2016
Остаток 

дснеж.ср-в на 
01.01.2016

Затраты за 
2016г.

Остаток 
денеж.ср-в на 

01.01.2017

Управление,содержание, тек.ремонт жил. фонда 3081,39 129326,40 129271,65 3136,14 147117,57
ВДГО 57,34 2406,60 2405,58 58,36 2174,53
Вывоз ТБО 441,66 18536,52 18528,66 449,52 18249,20
ИТОГО: 3580,39 150269,52 150205,89 3644,02 27732,61 167541,30 1 0 3 9 7 ,2 0

Р асш и ф р о вка  затр ат  по уп равлен ию , содерж анию  и текущ ем у  рем онту общ его им ущ ества дома
У правлен и е,содерж ани е, тек .рем он т общ его им ущ ества дом а Всего: в т.ч .: 147117,57
Затраты  на управление, содержание общего имущества дома в т.ч.: 74460,24

Заработная плата АУП, электрика,слесаря 41305,90
Налоги 8027,70
Налог УСН 1987,54
Аварийная служба 8936,05
Услуги банков ,почты,КРЦ по сбору 3458,23
Услуги связи 109,90
Агентское вознаграждение за печать квитанций Ивэнергосбыту и Водоканалу,КПТФ 1242,73
Заправка картриджа и канцтовары,оргтехника 548,66
МФЦ (прописка, выписка, справки) 399,28
Электроэнергия,отопление и вода для офиса 137,44
Оргтехника,Бухгалтерская программа 1C,кабель для компьютера, права использования СБИС 850,92
Амортизация ОС 212,48
Спил и распиловка деревьев 3380,00
Услуги юриста по заключению договора с КПТФ 794,66
КПТФ за воду для заполнения системы отопления 995,86
Проверка дымоходов и вентканалов 572,89
Очистка крыш и от снега и наледи 1500,00
Затраты на текущий ремонт общего имущества дома, Всего: в т.ч. 72657,33
Заделка трещин в подъезде 721,00
Очистка крыши от снега и наледи 9000,00
Замена канализационных труб 1268,00
Вставка окон ПВХ 44634,00
Штукатурка оконных откосов 8899,90
Очистка придомовой территории от снега 2760,00
Ремонт металлической кровли 4032,00



Песок для подсыпки придомовой территории 596,02
Инвентарь и материалы для слесаря и сантехника 746,41




