
[€)к "8орошилова 38" " 9( 
" 7год на о1,01,2017 касса 178661: ав.оп'пет 293= всего 178954=

ш9 п/п наименование статей доходов
месяц год фактин.

1 [1осгупило ден.среАсгв от со6сгвенников помещений,членов ]€ [

всего 4563,4 кв.м х10,00 за 1 кв.м.(в ру6) с "!!щ1з9щ-

456з4 547608

1,1 548 кв.м с Ао га3промтеплоэнерго за 12 мес 12о00 1440оо

то же 108 кв.м то же 10оо0 120ооо
\,2

|,э Ростелеком
50о 600о

\,/ ооо оск-юг 5оо 6ооо

1,5 доход за счет оплать! вода.тепло

1,6 начислена пеня за несовеср.оплап.комувнальнь!х'услш
итогос остатхош 6в644 ,в23бов

нАи мвновАнив стАтвй РАсходА

|асхо*ь;] вееь]2'разд€л
,'44662:: :

2,1,| \варийное о6служивание АР€ 83,з4 1о00

2,1,2 инструменть!,хо3.инвентарь
8з,з4 100о

2,|'з канц.товарь!,прио6ритение и заправка катрид}ка для пк 2 раза

в годоплата за интерне 6 мес .в год по 500-00 ру6

58,зз

250

70о

3о0о

2,\,4 Ра6отьп по 6лагоустройству и о3еленению пР!доц :9Р!итщ 20о 24оо

1,5 {'слуги 6анка 3а перечисл.средства со6ственников по квитанциям 25о0 зо000

1,6 1оговор саночистка вь!воз круп нога6аритного му!9щ \о\2 \2144

\,7 идравлические йспьгтаения отопительной сисгемь! (АРс) 233з,3з 2800о

1,8 /слути сэс у| Аиратизация
58з,зз 7000

[1рио6ретнение эл лампонек р:я й@01,9
2о0 24оо

2'|,\о :/слуги банка за о6служивание расчетного счета 3о0 з600

\,\\ [1оговор сФФФ €исгемь: на проверку ветканалов з00о з6о00

,,!,\2 [!ооведение эл.испть:таний 9ФФ €тацрн 6ь:ли в 2015

2'!,|з

2,\,\4

2,1,15

2,1,16

2,\,\7

2,\,18

лс;лтоасса (матеоиал д::я ремонта) 1666,67 20о00

!апчасги на стояки отопления (йишуров() 8зз,зз 10000

компенсация 3а личное имущесгв!!!9ц1щте!] 550 6600

25о зо0о

458з,зз 55оо0

з0о з600

й'ог6 рдздпл 2 с ш9 2.1.1 |}Ф ]{9 2;1'18 1в787 ,225ц4

22000 264оо0
2,2 2.'ап'! ппопсоп 6мугалтрп_у6оощ.-дво9ник

(кпмпенсашия за совме:дение) 1208'з3 1450о
2'з

@6служивание слесаря
416,67 5000

2,4

2,5
225о 27ооо

пт0го рАздй 2.2 по ш9 2.6. 25375

з пРочиг РАсхоРдь!:
78\4,29 9з77\

з,1 п(ьр (ьсс ФФомс

{алог!€Ё \/ои\ц|5!о 2о8з,зз 25о0о
з'2

.итого'вайел 13
,1*87д;

* , :: | . ::: |

&сейраздел 2,
,::44'661

,5455о, 
.

:1654715

сальдо на 01.01.2018
Б-:^..'
!;''{: +с7'*"':.;;;

1Р''",*'счетчика 6ь:ла в 2014 на { *

проверкап га3опровода 6ь:ла в 2014г на 3 0

смЁтА
доходов и расходов на 20!7 годпосцпающих на счет средсгв в виде взносов

со6овенников помещений на содержаение дома по ул'ворошилова ш9 з8

утверждена о6щим со6ранием собсть:венников помещений

:,

7-уте{2ас-е 7с.--| с, а?р'^',,.- }1р


