Отчет по дому: С.Батора 20 с 10.2010 г. по 01.07.2012
площадь дома 4100,23 кв.м.

Тариф на текущее содержание и текущий ремонт 6,655 руб.

Начислено за текущее содержание и текущий ремонт
начислено от размещения ВОЛС (волоконно-оптическая сеть)
Всего начислено:

570732,1
187320,9
758053,0

Поступило за текущее содержание и текущий ремонт
Поступило от размещения ВОЛС (волоконно-оптическая сеть связи)
поступило всего:

465583,9
175698
641281,9

Задолженность на 01.07.2012 составляет
Расходы

105148,2

Заработная плата всего
Заработная плата дворника
Заработная плата АУП
Заработная плата Аварийки
Заработная плата по договору

ед.изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

сумма (руб)
365968,61
137675,79
114146,41
114146,41
0,00

Налоги с заработной платы (с10.2010 14,7%, с 01.2011 34,7%, с
01.2012 27,8%)
Налог 6%
Бензин
август 2011 года вызов аварийной службы

руб.
руб.
литры
час

110188,31
39174,28
5343,38
596,10

час
руб.
руб.

903,19
60084,77
14484,13

октябрь 2011 года вызов аварийной службы
Общеэксплуатационные расходы
Материалы, в т.ч.
Ноябрь 2010 г.- установка дверного блока ( пена монтажная 200 руб.)

Декабрь 2010 г – ремонт мест общего пользования (электра патрон 3 шт. 72 руб., элек. лампы 3 шт. 33 руб.,
саморезы 15 руб.), в подвал ( ключ 2 шт. 300 руб.)
Январь 2011 г - угольник 56 руб., ремонт системы водоснабжения г/воды в подвале ( отвод ду 25
полипропилен 2 шт 86 руб., муфта ду 25 2 шт. 16 руб. 60 коп.. труба п/пропилен 98 руб.)
Февраль 2011 г – ремонт системы электрооборудования ( кабель АВВГ 2*2, 180 руб.), ремонт г/воды в
подвале ( полуотвод 120 руб., муфта ду 63 30 руб.)
Март 2011 г – ремонт системы водоснабжения г/воды в подвале ( труба 50/2000 ПП 139 руб. 16 коп., сгон ду
15 11 руб. 80 коп., кран шаровый ду 15 97 руб., муфта ду 15 10 руб. 40 коп., контргайка ду 15 5 руб. 90 коп.,
диск отрезной 38 руб., электроды 148 руб.05 коп.)
Июнь 2011 г - муфта чуг. 10 руб. 40 коп., бикрост ХКП 3248 тыс. руб.
Июль 2011 г- замок накладной в подвал 221 руб.
Сентябрь 2011 г - на перила ( саморезы 333руб30 коп., лампочки 32 руб., ремонт сантехники ( лен сант. 146
руб., гвозди 48 руб., штапики 600 руб., скотч 21 руб. 50 коп.), метла 71 руб. 25 коп.
Октябрь 2011 г – стекло оконное 4707 тыс. руб. 23 коп. брусок обрезной 560 руб
Декабрь 2011 г – песок для посыпки дорожек 80 руб., замок 120 руб. замена на стояках горячей и холодной
воды в подвале ( шаровый кран ду 15 243 руб., резьба ду 15 15 руб. 90 коп., сгон ду 15 31 руб. 50 коп.,
контргайка ду 15 16 руб.20 коп.) лампочки в подвал 10 шт. 70 руб.
Февраль 2012 г – лампочки 1 этаж 2 корпус 3 шт. 21 руб.
Март 2012 г – установка на лестничных клетках на батареи( муфты 4 ш. 513 руб., фитинги 2 шт. 130 руб.,
герметик 75 руб. ). Установка в канализационный стояк (манжета 10 руб.)
Апрель 2012 г – проведение субботника ( известь 56 руб., кисть 25 руб., мешки для мусора 110 руб., метла
143 руб.)
Июнь 2012 г.- смена уголка на х/воде в подвале (уголок- 74 руб.), песочница – 393руб. 75 коп., песок – 625
руб., покос травы ( бензин – 44 руб. 69 коп., масло – 31 руб. 50 коп.)

Оплата госпошлины о взыскании задолженности с населения

руб.

Итого расходы

руб.

9789,45
606532,22

Убытки по дому составляют

руб.

-34749,63

Отчет по дому: Г.Исакова 121 с 01.10.2010 по 01.04.2012 г.
площадь дома

3547 кв.м.

Тариф на текущее содержание и текущий ремонт

Начислено за текущее содержание и текущий ремонт
Поступило за текущее содержание и текущий ремонт
Задолженность
Расходы
Заработная плата всего
Заработная плата дворника
Заработная плата АУП
Заработная плата Аварийки
Заработная плата по договору
Налоги с заработной платы (с10.2010 14,7%, с 01.2011 34,7%, с
01.2012 27,8%)
Налог 6%
Бензин
Материалы, в т.ч.

5,535 руб.

412976,7
380709,3
32267,45
ед.изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

сумма (руб)
269695,86
60005,16
82595,35
82595,35
44500,00

руб.

84227,73
25471,60
7923,77
11821,47

руб.
литры
руб.

Октябрь 2010 г – ремонт запорной арматуры х/воды в подвале ( кран шарвый ду 20 – 250 руб., кран шаровый
ду 15 – 225 руб., муфта ду 15 – 8 руб., муфта ду 20 – 10 руб., сгон ду 15 – 25 руб., сгон ду 20 – 28 руб.,
контргайка ду 15 – 10 руб.80 коп. , контргайка ду 20 – 12 руб., электроды – 334 руб., 25 коп.), ремонт
отопления в подвале (электроды – 350 руб., круг отрезной – 63 руб.)
Январь 2011 г. – ремонт системы водоснабжения ( кран шаровый ду 15– 194 руб, кран шаровы ду 20 4 шт.572 руб., хомут – 46 руб.)
Май 2011 г. – бикрст кровля – 4380 тыс.руб.,44 коп., замена задвижек элев. узел (прокладка паронит. – 12
руб.,20 коп., задвижка чуг. – 2835 тыс.руб., кран шаровы – 138 руб., резьба -4 руб,90 коп.
Июнь 2011 г. – муфта чуг. -20 руб.,80 коп., кран шаровый – 414 руб., контргайка чуг. – 9 руб.,95 коп, хомут
ремонтный – 132 руб., ремонт электро узла( электроды – 197 руб.,40 коп. ,) замена задвижек – болт с гайкой
337 руб.,48 коп.,
Сентябрь 2011 г – хомут ремонтный 55 руб.
Октябрь 2011 г – черенок для лопаты – 43 руб..70 коп., кран шаровый – 180 руб., хомут 4 шт -100руб., сгон 77 руб.,50 коп.
Декабрь 2011 г. – песок для посыпки дорожек 80 руб.
Февраль 2012 г. – замена стояка в 30-31 кв. ( труба ду 25 – 101 руб.,70 коп., труба ду 15 – 50 руб.,85 коп.,
тройник – 180 руб., электроды – 222 руб.,50 коп., муфты – 120 руб.)

Итого расходы
Убытки по дому составляют

руб.
руб.

399140,43
-18431,14

Отчет по дому: ул. Георгия 53 с 01.10.2010 по 01.04.2012 г.
площадь дома

4454,19 кв.м.

Тариф на текущее содержание и текущий ремонт

Начислено за текущее содержание и текущий ремонт
Поступило за текущее содержание и текущий ремонт
Задолженность
Расходы
Заработная плата всего
Заработная плата дворника
Заработная плата АУП
Заработная плата Аварийки
Заработная плата по договору
Налоги с заработной платы (с10.2010 14,7%, с 01.2011 34,7%, с
Налог 6%
Бензин
Материалы, в т.ч.

6,795 руб.

524406,3
428826,7
95579,59
ед.изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
литры
руб.

сумма (руб)
337813,01
112009,50
104881,25
104881,25
16041,00
107495,82
31464,38
25631,70
70132,39

Ноябрь 2010 ( остекление мест общего пользования . Стекло 5268руб 14 коп)
Декабрь 2010г. – ( замок 150 руб. закрытие подвала)
Март 2011 г – ремонт системы водоотведения в холе 1 этажа ( переход.соостный 110*124 50руб. 20 коп.,
тройник
переходная
манжета
60 руб., вкрестовина
166 руб.,
переходник
экцентр.
короткий1147
52 руб.,
Май 201163г руб,
устройство
козырька
над входом
подъезд 25982
тыс.руб.
(проведение
субботника
руб. 14
коп) окраска детской площадки, побелка бордюра, мешки для мусора

Июнь 2011 г –(отвод 110*45 59 руб. 10 коп., манжет 124*110 29 руб.)
Июль 2011 г. – замок 120 руб. закрытие предмашинного отделения
Август 2011 – (лен сантехнический 12 руб., шуруп саморез 19 руб. 50 коп., замок 123 руб.)
Сентябрь 2011 г. – ремонт ВРУ электрощитовой 30012 тыс. руб.( замок навесной 570 руб., пружина прямая
28 руб., пружина гнутая 70 руб., лампочки 64 руб.)
Ноябрь 2011 г. – замена на стояке г/воды кв.28 ( кран шаровый 90 руб., сгон ду 15 12 руб. 04 коп., муфта ду
15 12 руб., контргайка ду 15 5 руб. 83 коп., резьба ду 15 11 руб. 31 коп.), установка плафона на лестничной
площадке 3733 тыс. руб. 73 коп.
Декабрь 2011 г. – песок для посыпки тротуаров 80 руб.. подразетник под свет на предмашинное отделение
корпус № 2 275 руб., замена и установление отопления второй корпус (труба, резьбочки, муфты, гайки, сгон,
электроды 133 руб. 40 коп), ремонт батареи 2 подъезд ( заглушки, диск, гайка, сгон, кран шаровый 393 руб)
Март 2012 г. – монтаж системы отопления по л/клетке 1 корпуса (диск 38 руб.), покупка инвентаря для
дворника лопата пластмассовая 80 руб .

Итого расходы
Убытки по дому составляют

руб.
руб.

572537,29
-143710,61

Отчет по дому: ул. Э.Алексеевой 62 с 01.10.2010 по 01.03.2012г.
площадь дома

3313,91 кв.м.

Тариф на текущее содержание и текущий ремонт

Начислено за текущее содержание и текущий ремонт
Поступило за текущее содержание и текущий ремонт
Задолженность
Расходы
Заработная плата всего
Заработная плата дворника
Заработная плата АУП
Заработная плата Аварийки
Заработная плата по договору
Налоги с заработной платы (с10.2010 14,7%, с 01.2011 34,7%, с
Налог 6%
Бензин
Материалы на текущий ремонт
Итого расходы
Убытки по дому составляют

5,975 руб.

326696,2
259529,5
67166,62
ед.изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
литры
руб.
руб.
руб.

сумма (руб)
275566,66
80284,54
65336,56
65336,56
64609,00
88831,17
19958,73
19759,64
9777,14
413893,34
-154363,81

Отчет по дому: ул. С.Западная 230 с 01.10.2010 по 01.03.2012 г.
площадь дома

4870,46 кв.м.

Тариф на текущее содержание и текущий ремонт

Начислено за текущее содержание и текущий ремонт
Поступило за текущее содержание и текущий ремонт
Задолженность
Расходы
Заработная плата всего
Заработная плата дворника
Заработная плата АУП
Заработная плата Аварийки
Заработная плата по договору
Налоги с заработной платы (с10.2010 14,7%, с 01.2011 34,7%, с
Налог 6%
Бензин
Материалы, в т.ч.

6,655 руб.

630760,6
569862,4
60898,17
ед.изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
литры
руб.

сумма (руб)
401836,40
106731,27
126152,55
126152,55
42800,03
128237,55
37980,96
34297,97
5092,83

Декабрь 2010г. – установка вентиля холодной воды 500 руб.
Январь 2011г - ремонт отопления( заглушка 90руб., хомут ду 20 64,8 руб., хомут ду25 46 руб.)
Март 2011 г – ремонт канализации в подвале( манжет 27 руб. угольник 2шт.120 руб., муфта 45 руб.)

Май 2011 г – кроля, ремонт вентиляционной шахты на крыше дома(лист стальной 489руб. 85 коп. материалы
на проведение субботника 801руб 49 коп.
Июнь 2011 г – ремонт лестничных переел ( полоса 40*4 1360руб, электроды 641руб 55 коп)
Сентябрь 2011 г. – втулка на качели 242 руб. 50 коп.
Октябрь 2011 г. – хомут большой 351 руб.
Декабрь 2011 г. – песок 2 мешка 80 руб. 143,64 приобретение метлы после износа инвентаря
Февраль 2012 г. – врезка спускника в подвале на стояке отопления вентилей 90 руб.

Итого расходы
Убытки по дому составляют

руб.
руб.

607445,71
-37583,33

Отчет по дому: ул.Восточная 129 А с 01.10.2010 по 01.05.2012 г.
площадь дома

471,9 кв.м.

Тариф на текущее содержание и текущий ремонт

Начислено за текущее содержание и текущий ремонт
Поступило за текущее содержание и текущий ремонт
Задолженность

58814,35
39274,13
19540,22

Доп. финансирование по спец.фонду.
Расходы
Заработная плата всего
Заработная плата дворника
Заработная плата АУП
Заработная плата Аварийки
Заработная плата по договору
Налоги с заработной платы (с10.2010 14,7%, с 01.2011 34,7%, с
Налог 6%
Бензин
Материалы, в т.ч.

6,655 руб.

54548,7
ед.изм.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
литры
руб.

сумма (руб)
182795,07
50281,03
11762,87
11762,87
108988,30
39605,88
3528,86
1112,76
9878,75

Ноябрь 2010 – штукатурные работы ( цемент- 190 руб., песок – 80 руб.), ремонт подъезда (песок -200 руб.
цемент – 190 руб.), пенополистирол 1*2030мм – 77 руб., ДВП -135 руб.
Декабрь 2010 – установка в подъезде и холле 1-го этажа (конвектор – 2230тыс(2 шт.). руб., светильник НПП
1406 – 1140 тыс. руб. (6 шт.), ремонт мест общего пользования (эмаль 4 шт. 804 руб. 40 коп.)остекление
(секло 828 руб. 33 коп)
Апрель 2011 – ремонт канализации в местах общего пользования (труба 208 руб. 74 коп., уголок 15 руб.,
муфта 25 руб., прокладка 49 руб., переходник – 95 руб., тройник 28 руб., отвод 38 руб.48 коп., муфта ду 50 30
руб.36коп., тройник 53 руб.13 коп)
Октябрь 2011 – рукав ду 25 150 руб., хомут 4 шт. 80 руб., кран шаровый 130 руб. сгон 5 шт.77 руб. 50 коп.
Ноябрь 2011 – ремонт общего туалета на 2 этаже (герметик 95 руб., крепление для унитаза 10 руб.) ремонт
общего коридора на 1 этаже (краска 3 шт. 630 руб.01 коп., цемент 224 руб.,) общая кухня 1и 2 этажи (стекло
1389 тыс.руб. 70 коп), песок для посыпки дорожек 80 руб.
Апрель 2012 – проведение субботника ( известковая паста 34 руб., кисть 26 руб. 10 коп., мешки для мусора
110 руб.). машина для вывоза мусора 1425 тыс. руб.

Итого расходы
Убытки по дому составляют

руб.
руб.

236921,32
-143098,49

