
Годовой отчет ООО Дом Сервис" перед жильцами МКД по адресу г.Новочеркасск ул.Поворотная, 3Б
о деятельности за отчетный период с 01.01.2015г . по 31.12.2015г.

Адрес МКД:  г.Новочеркасск улица Поворотная, 3Б
год постройки ______2010______________
этажность__________5______________
количество квартир _____108_________
общая площадь дома с учетом помещений общего пользования ___________________ кв. м.
общая площадь жилых помещений    4224,9 кв. м.
общая площадь нежилых помещений  ___________________ кв. м.

№ п/п Перечень работ и услуг Фактические
затраты, руб.

                         1. Работы и услуги по Управлению многоквартирным домом
1.1. Организация начисления и сбора платежей,

бух. учета, ведение лицевых счетов (з/плата с НДФЛ) 88 862,00
1.2. Содержание адм. и приизводств. помещен.

оргтехники, услуги связи, ПО и т.д. : 26924,13
Аренда офиса 7381,39
Услуги связи 522,34
Канцтовары 4842,01
Интернет 1086,33
Обучение специалистов (энергобезопасность) 1645,61
Хоз. расходы офиса 1318,29
Банковское обслуживание 10128,16

1.3. Услуги платежных агентов 12566,69
Комиссия Почты и ОСБ 7877,52
Комиссия Агента (Горводоканал) 4689,17

1.4. Прочие затраты 53459,25
Взносы с ФОТ во внебюджет. Фонды 16846,79
Налог по УСНО 20097,23
Юридические услуги (взыскание долгов) 0,00
Хоз.инвентарь, инструмент 16515,23

ИТОГО Управление 181812,07
2.1. Аварийное обслуживание 7500,00
2.2. Работы по обслуживанию общедомовых

приборов учета, ВНС и т.д. 5431,68
ревизия системы электроснабжения 5431,68

2.3. Работы по санитарному содержанию, благо-



устройству и т.д. 139347,81
Обслуживание системы газоснабжения (услуги Горгаза) 13867,67
Уборка придом. Территории ручная(з/п дворника) 36000,00
Установка почтовых ящиков 18265,00
Установка урн (подъезды №6-8) 3600,00
Монтаж информационных табличек    1850,00
Благоустройство элементов придомовой территории (побелка, покраска и т.п.) 5300,00
Автоуслуги (завоз и выравнивание чернозема ) 5500,00
Ремонт домофона 500,00
Покупка оконных ручек 2100,00
Покос травы 2365,14
Уборка подъездов(з/плата уборщицы) 50000,00

ИТОГО Содержание 152279,49
                            3. Работы по текущему ремонту
февраль Ремонт заземления подъезды №3 и 4 (вышка) 3000,00
май Услуги вышки (громоотвод подъезды №3,4,5) 3000,00
май Монтаж трубопровода ХВС для полива подъезд №5 700,00
май Установка двери с домофоном подъезд №3 (перерасчет) 12000,00
июнь Монтаж трубопровода ХВС для полива подъезд №8 700,00
июль Оштукатуривание дверных откосов (подъезды №3,5,7,8) 4900,00
сентябрьУстановка двери с домофоном подъезд №6 (перерасчет) 12000,00
декабрь Установка датчиков движения 36998,00

ИТОГО РЕМОНТ 73298,00

ИТОГО Содержание и Ремонт 225577,49
ВСЕГО Управление, Содержание и Ремонт 407389,56

Отчет по начисленным и оплаченным населением и НП суммам на управление, 
содержание, ремонт общего имущества МКД

Содержание жилья
№ п/п Наименование  руб.

1. Долг населения и НП  по платежам начало года 40559,57
2. Начислено на СРЖ жилого фонда 368562,70

ИТОГО начислено 409122,27
3. Оплачено населением за содержание жилья (перерасчет вошел в оплату) 395598,04

ИТОГО оплачено 395598,04
4. Задолженность населения и НП на конец отчетного периода 13524,23



Отчет по затратам на управление, содержание, ремонт общего имущества МКД.

Управление, содержание 

№ п/п Наименование  и ремонт, руб.
7. ВСЕГО ОПЛАЧЕНО СОБСТВЕННИКАМИ и НП 395598,04

8. Выполнено работ, оказано услуг 407389,56

9. Остаток ("-" перерасход) средств на конец отчетного периода -11791,52

10. Остаток ("-" перерасход) средств на 01.01.2015г. 6865,94

11. Остаток ("-" перерасхд) средств на 31.12.2015г. -4925,58


