
За 2015 год (руб.)

Аварийное обслуживание внутридомовых сетей 37 541,88
Сбор, вывоз и размещение твердых 
коммунальных отходов 50 886,64
Обслуживание внутридомовых газовых сетей 41 712,00
Дератизация и дезинфекция мест общего 
пользования 2 795,80
Техническое обслуживание и текущий ремонт 
общедомовых электрических сетей 20 880,07
Бухгалтерия 79 159,35
Содержание и ремонт внутридомовых сетей 
водоснабжения, отопления, канализации 53 105,97
Уборка (ручная) придомовой территории, 
подъездов 87 112,80
Налоги (НДФЛ, ПФ, ФФОМС, несч.случ.) 191 359,88
Почтовые расходы - Филиал ФГУП "Почта 
России" 4 405,07
Разработка проектной документации на прибор 
учета тепловой энергии 8 023,35

Врезка труб на участке подачи и обратки 
центр.отопления с последующим проведением 
работ по сварке труб на вырез.участке для 
установки прибора учета отопления 9 000,00
ООО "УК Комфорт" (предоставление жителям 
справок) 382,21
Установка ОДПУ - общедомового прибора учета 
теплоэнергии по ул. Ферсмана, д. 22 (стоимость 
комплекта приборов учета) 96 205,40
Вырубка зеленых насаждений на территории 
дома № 22 по ул. Ферсмана 3 500,00
Кровельные работы, покрытие козырьков 
рулонными материалами над подъездами №1, 2, 
3, 4. 1 700,00
Выполнение кровельных работ- наплавление 
рулонных материалов над подъездами № 2, 
3,общей площадью 106 кв.м. 12 300,00
Выполнение отделочных работ по фасаду жилого 
дома - восстановление разрушенной кладки 
стены со стороны парикмахерской. 2 700,00

Выполнение отделочных работ - установка, 
замена стёкол в подъездах № 1, 2, 4., ремонт и 
восстановление слаботочных щитов над ЭЩ. 7 044,00
Выполнение кровельных работ 5 000,00
Выполнение малярных работ - покраска 
металлических входных дверей подъездов №  
1,2,3,4. 2 000,00
Налог, взымаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооблажения 
доходы, уменьшенные на величину расходов за 
2015 год 8 661,00
Банковские услуги (Банковская комиссия 3% за 
прием платежей за коммунальные услуги от 
населения) 28 802,50
Банковские услуги (Комиссия за ведение 
банковского счета) 2 400,00
Банковские услуги (Комиссия за ежемесячное 
обслуживание счета  при использовании систем 
ДБО (СББОЛ) 5 880,00
Канцтовары, бумага 9 524,41
Обслуживание программы для сдачи отчетности в 
ПФ, Налоговую инспекцию, Информационные 
услуги (хостинг). 9 150,00
Исследование воды после проведения 
гидропневматической промывки системы 
отопления 2 795,80
Материалы (светодиодные светильники, и пр.), 
инструменты, обслуживание оргтехники. 98 354,54
Затраты на доставку материалов (ООО "Деловые 
Линии") 3 110,00
Изготовление информационных указателей по 
ул.Ферсмана, д. 22 900,00
Механизированная очистка придомовой 
территории (МУП "АЭСК") 16 000,00
Очистка кровли от снега, сосулек 5167,5
Итого 904763,75

Справочно : Долг жителей 
на 01.01.2015 г.

Начислено 
(руб.) Оплачено (руб.)

Долг жителей на 
01.01.2016 г.

Содержание и ремонт 152983,22 830 367,72 789 413,25 193 937,69
За общедомовой прибор учета 
теплоэнергии 96 205,40 76 712,29 19493,11

866 125,54 213 430,80

Финансовый отчет деятельности ООО "АГК" по содержанию и техническому ремонту 
жилого дома по адресу: ул. Ферсмана, д. 22 за 2015 год
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