
За период: 01.05.2015 - 31.12.2015

188490, Ленинградская обл, Ивангород, Котовского ул., дом № 10
Общая площадь многоквартирного дома: - 351,10 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. 34 317,46

1.2. 5 647,60

1.3. 821,70

2.

2.1. 43 577,78

2.2. 6 859,59

2.3. 2 051,41

2.4. 1 781,72

2.4. 6 337,02

2.5. 283,83

3.

3.1. 34 669,65

3.2. 1 191,92

4.

5.

6.

6.1. 1 706,92

6.2. 610,78

6.3. 14 535,47

6.4. 920,00

7.

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

Техническое обслуживание

Обслуживание ВДГО 

Ремонт канализационных стояков (4 п.м.)

Замена участка стояка отопления (19 п.м.)

Ремонт бетонных полов балкона (2,7 м2)

Аварийно-диспетчерская служба    

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                                          

Услуги автотракторной техники (МБУ "СЗ МО "Город Ивангород") по погрузке и вывозу спиленных 

деревьев
Услуги спец.техники по доставке и развозке песка 

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)

Распиловка деревьев на придомовой территории

Заработная плата и соц. отчисления операторов и рабочих АДС

Транспортирование ТБО    

Содержание жилья  

Ремонт мягкой кровли (10 м2)



7.1.
44 288,67

7.2.
26 590,04

7.3. 6 745,15

7.4. 2 388,45

7.5. 9 849,28

7.6. 12 444,32

8. 9 144,83

9.

65 498,40

10. 5 365,60

11. 3 499,74

12. 623,63

436 656,03 337 683,34 -98 972,69 341 750,96

Директор:   МУП "УК МО "Город Ивангород""                                                                              М.К.Козлов
94 905,07

Всего:

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

эл.монтеров, рабочих по комплексному обслуживанию здания)

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

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

Перерасход по общедомовому счетчику на водопотребление  (ООО "Ивангородский водоканал")

Прочистка вентканалов (75 п.м.)

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

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

Пени на недоимку по налогам и сборам

Электроэнергия на освещение мест общего пользования

Профилактика электрооборудования (Ревизия автоматических выключателей,чистка от пыли и грязи эл. 

щитов, светил.,проверка сопротивления проводов,осмотр линий эл. сетей,проверка заземления 


