ОТЧЕТ О РАСХОДАХ ПО ТСЖ "ПРОСПЕКТ"
Площадь дома
Тариф
Начислено за содержание и ремонт
Начислено за обслуживание общедомового прибора учета
Оплачено населением
Оплачены эксплуатац.расходы по нежилым помещениям
Возмещено за содержание пустующих помещений
Задолженность
Переходящий остаток с 2012 года
Всего начислено
Всего расходов за период
Планируемые расходы с учетом входящего остатка и
накопленной задолженности с начала года

Ленина 26
2466,30
19,09
564980,00
4396,35
481623,70
17959,84
9113,61
56282,85
-139457,04
569376,35
737732,37
-364095,91

Содержание
Ленина 26
площадь дома
2466,30
Дератизация
3381,53
Ведение адресно-справочных работ
7723,69
Ведение базы лицевых счетов
7714,88
Организация бухгалт. работы некоммерческой орг-ции
16624,12
Работа специалиста на приеме граждан, оформление рассрочки
платежей, канц. товары, телефон
8312,06
Работа по взысканию задолженности
12800,57
Конструктивный ремонт и обслуживание элементов зданий
54708,82
Вывоз твердых бытовых отходов населения
52904,61
Техобслуживание газовых сетей
0,00
Техобслуживание электротехнических устройств ВДС
27227,96
Отсевы
1357,64
Обслуживание общего имущества домов (уборка)
120524,88
Ведение базы лицевых счетов по коммунальным услугам и
прием денежных средств от населения
172,30
Текущий ремонт, ТО и содержание инж.сетей водоснабжени,
водоотведения, услуги АДС
116124,81
Заработная плата председателя ТСЖ
12148,86
Налоги с зар.пл. председателя (пенс.фонд,травматизм)
1784,10
Анализ воды
2230,93
Банковские расходы
9963,27
Лицензия на программное обеспечение
202,61
ИТОГО
455907,63
Текущий ремонт
всего расходов за период

281824,74
737732,37

Текущий ремонт
вид работ
Механизированная уборка территории от снега и мусора
Ремонт приямка
Частичный ремонт кровли (кв.м)
Тех.обслуживание прибора учета тепловой энергии
Выполненные работы по договорам на обслуживание:
Смена радиаторов (секций)
Очистка кровли, козырьков, водостоков, вент.шахт (часов)
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)
Окраска двери, бельевой стойки
Смена врезок на стояке отопления, кв.43 (п.м.)
Смена регистра на лестничной клетке, 2 подъезд
Смена участка стальной трубы на стояке ХВС, кв.43,39 (п.м.)
Монтаж пласт.труб на канализации общего пользования, кв.51 (п.м)
Уст. выключателя, розетки, светильника, прокладка кабелей (п.м)

месяц объем
июнь
июль
с авг

стоимость
151743,00
4231,00
108,80 118796,00
7054,74

год
год
год

17,00
154,50
20,00
2,40

4,00
1,00
4,00

Возмещение ущерба
Ремонт поверхности потолка 967,92руб; кв.52

ВСЕГО

281824,74

