
№

п/п
Наименование показателя Сумма в руб.

Остаток средств на счете дома по состоянию на начало отчетного периода 11 878,09

НАЧИСЛЕНО 

1. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) 1 340 776,09
2. Холодное водоснабжение 122 246,12
3. Водоотведение 208 624,57
4. Содержание и ремонт общего имущества дома 862 212,28
5. Вывоз мусора (бытовые отходы + крупногабаритный мусор) 77 747,64

ИТОГО 2 611 606,70

ОПЛАЧЕНО
1. Собственники 2 489 740,63

2. Субсидии на компенсацию части расходов граждан на оплату  коммунальных услуг 65 755,00

3. За размещение оборудования 7 500,00

4.
Возврат средств по претензии от 16.04.2015 за неустановленный дет. игоровой комплекс 50 000,00

ИТОГО 2 612 995,63

РАСХОДЫ
1 Содержание и текущий ремонт общего имущества дома

Вывоз мусора (бытовые отходы+ крупногабаритный мусор) 76099,96

Электроэнергия в местах общего пользования 10000,00

Услуги банка (р/о счета, ведение счета, комиссия банка, подкючение интернет-банка)
47899,34

Заработная плата сотрудников 208456,15

ФСС НС ПЗ 213,48

НДФЛ 31958,79

Пенсионный фонд 47921,09

Бухгалтерские услуги и услуги по приему и оформлению документов на регистрацию 

граждан 
84000,00

Транспортные услуги, аренда автомобиля 7158,00

Услуги связи, интернет, обслуживание сайтов 5700,00

Канцелярские товары и обслуживание орг. техники, почтовые расходы, право 

использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское 

обслуживание сроком 1 год (ГИС ЖКХ)

4660,00

Электрические и сантехнические материалы 2230,00

Инвентарь, хоз. товары 3054,80

Замена литиевого элемента в тепловычислителе 1350,00
Ремонт подъездов ул. Комарова 15. 235000,00

Спил деревьев по адресу: ул. Комарова, д. 15. 50000,00

Замена 4-х сборок d 0,25  с установкой 4-х шаровых вентелей d 0,25 в подвале дома. 

Установка почтовых ящиков и демонтаж старых в подъездах дома.
10000,00

Замена стояков ХГВС с перекрытием кв.3. Услуги по замене канализационного стояка кв. 

58. Установка водосчетчиков ХГВС кв. 69 и замена тройника и канализационного стояка 

кв. 6, замена канализационного тройника кв. 23

15362,00

 Установка алюминиевых приборов отопления в подъездах дома на первом и втором этаже 

лесничных маршев.
45706,00

Промывка системы отопления по адресу Комарова 15 3200,00

Аварийное обслуживание общедомовых инженерных сетей по отоплению, ГВС, ХВС 

водоотведению и общедомовых инженерных сетей по электроснабжению
44000,00

Замена стояков домового имущества 13м. с прохождением в подвал. ул. Комарова,15, 4 

подъезд.
5350,00

Услуги ЗИЛ-130 ВС-МС а/вышка, услуги рабочего (чистка балконов от льда) 6038,08
2 Теплоснабжение                                                                            

(поставщик ОАО "Енисейская ТГК-13") 1293661,39
3 Холодное водоснабжение и водоотведение                                                                                               

(поставщик МУП г. Минусинска "Горводоканал") 372547,04

ИТОГО 2 611 566,12

Остаток средств на счете дома по состоянию на конец отчетного периода 13 307,60

Справочно:

406 248,23

Бухгалтер ______________Е.В. Зимина

ТСЖ "Рассвет "15"  г. Минусинск, ул. Комарова, д. 15

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2016г. ( с учетом начисления 

квартплаты за декабрь 2015 г.)

ОТЧЕТ за 2015 год


