
Отчет по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: ул. Ферсмана, дом 22 

                                   за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Израсходовано

Аварийное обслуживание сетей водоснабжения, водоотведения, эл. 

снабжения, теплоснабжения. 37541,88

УФК по Мурманской  области (филиал ФБУЗ"Центр гигиены и 

эпидемиологии в Мурманской области в городах (Исследование 

питьевой воды) 3181,52

Механизированная уборка придомовой территории от снега 15749,98

Сбор, вывоз и размещение твердых коммунальных отходов и 

крупногабаритного мусора. 60482,40

Расходы на управление, в том числе: ведение расчетов с 

населением, претензионная работа с должниками, бухгалтерия, 

канцелярия, налоги. 147986,85

Банковские услуги (Комиссия банка -   обслуживание р/счета, 

комиссия за проведение платежей, полученных банком от 

населения, за прием платежей от населения) 49165,71

Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов 168206,98

Уборка придомовой территории, подьездов, налоги, инвентарь
133905,00

Налоги (НДФЛ, ПФ, ФФОМС)
116655,00

Техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

электроснабжения. 33900,00

Обслуживание программного комплекса для сдачи отчетности в ПФ, 

ИФНС, ФСС, и др. (ООО "ТаймВэб" - Информационные  услуги 

(хостинг), ООО "Петрокрипт" 7750,00

Ремонт кровли - под. № 1, № 2, № 3, материалы для выполнения 

работ 110014,16

Содержание и ремонт внутридомовых сетей водоснабжения, 

отопления, канализации 84750,00

Обслуживание внутридомовых газовых сетей 41712,00

МСОСП по особым исполнительным производствам Управления 

Федеральной службы судебных приставов по МО (взыскание 

задолженности населения за тепловую энергию, электроэнергию за 

период с 01.05.2013 г. по 31.12.2013 г.)

47747,95

Очистка кровли от снега, наледи и сосулек 66014,16

Обслуживание специального счета по капитальному ремонту 

(затраты на выпуск платежных документов) 23483,70

Техническое обслуживание систем контроля доступа 12000,00

Управление Федеральной почтовой связи Мурманской области- 

Филиал ФГУП "Почта России" (Почтовые расходы, прием платежей)
571,85

Электроэнергия на ОДН 19617,32

Горячее водоснабжение ОДН 13966,08

Холодное водоснабжение на ОДН 1639,68

Итого 1206721,19

Справочно :
Долг жителей на 

01.01.2017 г.

Долг жителей на 

01.01.2018 г.

Содержание и ремонт, обслуживание СКУД 956 449,19 929303,26

Капитальный ремонт 250272,00 224240,27

406 415,06 459 592,72

Начислено Оплачено

1 206 721,19 1153543,53


