
За период: 01.09.2014 - 31.12.2014

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Льнопрядильная ул., дом № 4
Общая площадь многоквартирного дома: -2577,21 кв.м.в т.ч. нежилая - 125,1 кв.м.

№ п/п Баланс по 

оплате на 

начало 

периода  

(руб.)

Начислено 

(тариф х м2) 

(руб.)

Оплачено 

(руб.)

Баланс по 

оплате на 

конец 

периода  

(руб.)

Фактически 

выполненны

е работы 

(руб.)

1 3 4 5 6 7

1.

1.1. 12 550,94

1.2. 1 724,85

1.3. 209,22

2.

2.1. 19 677,52

2.2. 2 452,22

2.3. 276,86

2.4. 110,30

2.5. 340,31

3.

3.1. 11 912,97

3.2. 425,80

4.

5.

6.

6.1. 4 971,74

6.2. 3 209,45

6.3. 4 780,90

7.

7.1.
24 621,89

7.2.
12 560,15

7.3. 4 900,00

7.5. 1 555,54

Услуги автотракторной техники (МБУ "СЗ МО "Город Ивангород")

Услуги спец.техники по доставке и развозке песка (ООО "Ремстройвод")

Очистка от снега, наледи, сосулек кровель дома

Обслуживание ВДГО  

Замена наст.,автомат.выключателей,светильников (27 шт.)

Техническое обслуживание

Аварийно-диспетчерская служба       

Заработная плата и соц. отчисления операторов и рабочих АДС

Транспортирование ТБО    

расходы на  связь (прямая  д/АДС+ моб.связь), канц.товары и пр.мат расходы

Замена задвижки отопления ( 2 шт.)

Замена  неисправной электросети (60 п.м.)

Заработная плата и соц. отчисления осн. рабочих (слесарей-сантехников, эл.газосварщиков, эл.монтеров, 

рабочих по комплексному обслуживанию здания)

Общепроизводственные расходы (заработная плата, отчисления ИТР, расходы на производственное и 

хозяйственное оборудование, канц.товары, связь,  содержание помещения)

Содержание жилья  

Профилактика электрооборудования (ревизия контактных соединений)

МУП "УК МО "Город Ивангород""

Материальные расходы (моющие средства, спец.оснастка, хоз.инвентарь)

Сан.содержание придомовой территории                                               

Заработная плата и соц. отчисления дворников

Общепроизводственные расходы (заработная плата, отчисления техника смотрителя, расходы на 

канц.товары, связь, содержание помещения)

Таблица плановых начислений, фактической оплаты и подомовых затрат

Наименование услуг, затрат

2

Санитарное содержание лестничных клеток                                          

Заработная плата и соц. отчисления уборщиков

Общепроизводственные расходы (заработная плата, отчисления техника смотрителя, расходы на 

канц.товары, связь, содержание помещения)

Материальные расходы (моющие средства, спец.оснастка, хоз.инвентарь)



7.6. 8 619,72

8. 4 817,75

9.

27 351,92

10. 1 800,76

11. 1 484,21

182 346,14 128 925,36 -53 420,78 150 355,02

Директор:   МУП "УК МО "Город Ивангород""                                                                              М.К.Козлов

Всего:

Административно-хозяйственные расходы по управлению многоквартирным домом (транспортные, почтовые 

расходы, расходы на канц.товары, связь, осблуживание компьютерной техники и сети, нотариальтные и 

консультационные услуги, зарплата и отчисления АУП, расходы на содержание помещения)

Услуги банка по приему платежей

Налоги и  сборы

Содержание паспортного стола- з/плата и отчисления паспортистов, аренда помещения)

Электроэнергия на освещение мест общего пользования


