
смЁтА
доходов и расходов на 2018 годпосцпающих на счет средсгв в виде взносов
со6сгвенников помещений на содержаение дома по ул.ворощилова ш9 38
!тверждена о6щим со6ранием со6сгь:венников помещениф

{р^,,]

[€}( ''0орошилова 38" " ?1 ,! на 01,01,2018 касса 7596з,86 ав.отчет 174,86= всего 761з&69

год |

|т!е п/п наименование сгатей доходов месяц
[!осцпило ден.средств от со6ственников помецений,членов 1€ Ё
всего 456з,4 кв.м х10,00 за 1 кв'м.(в ру6) с января 2016

456з4 547608

1,1 \ренда зем.участка 548 кв.м с Ао газпромтеплоэнеого за 12 120о0 144000
1,2 то же 108 кв.м то же 10000 120000
1,з Ростелеком

500 6ооо
\,4 ооо оск_юг

500 6о00
|,5 начислена пеня за несовеср.оплац.комувнальнь!х.услуг

68634 в13608
75964

899572

2 Расх9дь!; весь 2, ра3дел

\варийное обслуживание АРс
49975,31 599704

2,\,1
8з,зз 10о0

2,\,2 4нсгрументь;,хоз.инвентарь
8з,зз 10о0

2'\,з канц.товарь!,прио6ритение и заправка катриджа для пк 2 раза

- 

в годоплата 3а интерне 6 мес.в год по 500-00 ом6

58'зз

25о

700

з000
2,\,4 )а6отьг по благоусгройству и озеленению придом.те рритории з00 з600
2,7,5 /слуги 6анка за перечисл.средсгва собственников по квитанциям 25о0 зоооо
2,1,6 цоговор саночистка вь|воз кршнога6аритного мусора(+(ФЁ1Ёйн[Р 7000) 1092 1з104
2,1,7 гидравлические йспьгтаения отопительной системь; (АР€) 2500 з0о0о
2,1,8 услуги с9с и Аиратизация

2,\,9 0рио6ретнение эл лампочек для моп 2оо 24оо
2'\,\о '/о'л\ги 6анка за о6служивание расчетного счета з00 з600
2,|,\7 цоговор с ооо системь! на проверку ветканалов 3з3з,зз 40о00
2,1,\2 1роведение эл.исптьгтаний ФФФ €тачрн бьгли в 2015

2'|'7з

2,\,\4

2,1,75

2,|,\6

2,\,\7

,одопроводканал.и теплолтрасса (материал для ремонта) 1666,67 2оо0о
3апчаФи на стояки отопления (йишуров() 58з,33 7оо0

6оо 72оо
|п!| по ,.попсо9и боп6,!и5ации (пРоямок, 12 раза в год

материаль! на ремонт крь!ши,чистка крь;ши,до6авлен.стока з шт

25о зоо0

7о8з,зз 85000
2,\,\8 прочие ооо проф_о6зор

з00 3600
2,\,\9 проверка теплосчетчика бьгла в 2014 на 4 года 208з,3з 2500о

итого РА3дБл 2 с ш9 2.1.1 по ш9 2.1.18

Фплата труда (3чел) председбухгалтер,уборщ'-дворник
23266,98 2192о4

2,1
22ооо 264о00

2,2 )тпускнь:е (компенсация за совмещение)

)6служивание слесаря
1208,з3 14500

2'з
1250 15о00

2,4 )езер8 на непредвиденньгх работь: 225о 27ооо
,того РАздвл 2.2 по ш9 2.6 267083з з205о0

з '1Рочив РА€}@!Б!:

з,1 )плата налогов пФР,Фсс фФомс 78!4,29 9з77\
з,2 !!алог!€Ё !%или]5%

['!одоходнь:й налог
333з,зз 40000

3,3
з472,о8 41665

1а!тогораадел 3 , ,1;',9$:$!{$1]$й!ч\" ,74619,7 ,1754з6,

8се!о раздел 2 
-1!1.${ 

}сзг \&.€ 49975,31,, 599704
8се!ораздел 2и3 ! |[* !{х - ; 64595,01 т75{4о

?1!!
,1;;: . ,.,

../-,1," ..:-"1,ч7'7"(€-!?1' ?/ф,
ц 4 ,,-/ /}-

'::.{-'-:


