
oтчЕт o BьlпoлнЕнии сMЕть| дoxoдoв и PAсxoдoB

пo сoдЕP)кAнию и PEMoнтУ oБщEгo иMУщЕсгвA

тс}к (нЕoн)' 3A 2020г.

смeта дoxoдoв и Pасхoдoв пo сoдер}канию и рeмoнry oбщегo имуществa в мнoгoквартиpнoм
}килoпl дoмe на 2020г. 6ыла yrвepждeна на o6щeм сoбpании чЛeнoв тoварищeстBa сo6стBeHHикoв
)t(илЬя.

в 2020 гoдy 6ыЛи пpoвeдeнЬl pa6oтЬ| пo сoдeржанию и peмoHтy 06щег0 имyщeсгва за счeт

следyющиx статей:

и3 сpeдств спeцсчeтa в с6ep6анкe нa (капитаЛьньlй рeмoнтDi

1. Утeплeниe стeн фасада (двyxкoмнатнЬlх квартиp }l{иЛoгo дoмa

сo стopotlЬ| УЛицЬI) - 893 768 py6.

Итoгo: 89з 768 py6.

и3 cpeдfiв статЬи (текyщий peМoнтD:

1. штyкаryркa, oкраска фaсадa и peмoнт цoкoЛьнoгo этa)кa жиЛoгo дoмa

- пo oснoв||oмy дoroвopy . 980021 py6.

- пo дoпoЛнитeЛЬHol\,ly сoглашeнию к oсHoвHoMу дoгoвopy - 299 з93,40 py6.

2. пoвepкa мaнoмeтpoв - | 6з2'24 pу6.

з. MoHтаж AosoдЧикoв tlа пластикoвь|e двepи в пoдъeздax - 4275 pу6,

4. PeмoHт o6цeгo сгoяia ка HаЛ изaциoнHoй систеlиЬl в з.х кoм' кв. з-eto пoдъeзда . з 00o py6.

5. пpoчие хoз. paсхoды . 7t 08з,02 py6.

в тoм числe:

- paсхoдь| на стoимoстЬ матepиалoв дЛя peмoнтa oбщeгo имУщества

в квартиpax )киЛЬцoв _ L967 pу6.

- расxoдь| Ha пoкyпку,элeктpoмaтepиалoв . 8 з35 py6.

- paсxoдь| на приo6pетeниe инвeнтаpЯ . з9 884,60 py6.

. рaсхoдЬ| Hа 6Лагoyсгpoйствo _ 159з7py6'

- пpoчиe . 4 9s9'42 pу6.

итoгo : 1 з59 40466 Py6'(6eз нaлoгoв)

и3 сpедств статьи <сoдep'каниe )киЛЬяDl

1. прoвeрка гepметичнoсти внyгpидoмoвoгo газoпpoвoдa - 22 670 pу6'

2. o6pа6oткa теppитopии и пoдвалoв oт грь|зyнoв и кoмаpoв _ 12 000 py6.

з. стpaХoвaниe лифтoB- 1z75 pу6.

4. Услyги ooo (саpPц) 3а инфopмацию на гис _ 36 000 py6'

5. за пpaвo пoльзoвaния (сБИс' (6yхгалтep) - 5 250 pyб.



6' o6следoвaниe вeнт. кaнаЛoв _ 2 6з3,3з py6.

7. o6слркиваниe прoгpaммы сайта тс}l( и пеpeустанoBкa пpoгpаммы (сБИс' _ 15 000 py6.

8. o6сЛy)кивaниe 06щeгo тeпЛoсчeтчика - 30 000 py6.

9. Paсчетнo-кассoвь|e УслУги ooo ( сaрPц> . 766 226' 95 pу6.

10. oплата за усЛУги хoстингa и дoмeнЬ| с цеЛью пoльзoBания сeтbю

интеpнeтдля сaйта тс}к - 4750py6.

11' oплaта юpидичeскиx yсЛyг _ 6 000 py6.

12. пpи06peтение тexническoй сoли - 3000 py6.

1з' приoбpетeниe матеpиаЛoв для 6yxгaЛтepа пo 6азe данных (Упрoщeнкa' - 11990 py6.

15. l|aлoги, стpаx' взнoсь|, кoмиссия/ гoспoll lЛина и др. в3иMaHиЯ - 614 906,80 pyб.

16. зара6oтHая пЛатa и oтпУскнЬ|e o6слy}к. aппаpаry . 1 l84545,26 py6. (10чeл.)

17. кoмиссия пo кopпoрaтивнoй кaртe - 2 850 py6.

18. пpoчиe - 54 015,06 py6.

в тoм числe :

. oплатa сoтoвoгo тeЛeфoнa - 4 700 py6.

. каHцeЛяpскиe и ЛoчтoвЬ|e paсxoдьl . 13 518,79 py6.

- рaсxoднь|e мaтepиaЛы для y6opщиц - |a745'зopу6'

- пpoчиe - t7 050,97, py6.

Итo|oi 2 |74o52'4o pу6,

итo|o| 4 427 225,05 (капpeмoнт, текyщий pervroHт и coдeр.жиЛья)

oпЛатили 3а прoвepкy гa3oвЬ|x плит в кваpтиpaх/ сpeдствaми, дoпoЛнительtlo выстaвЛeHнЬ|x

сo6ствeHникaм s пЛате}кHыe дoкyментb| - 61994 py6.

пepeвели дeHeжнь|e сpедствa сo счета пAo (сoвк0м6aнк) на спeцсчeт в пAo (с6еp6aHкD. 10 000 pу6.

o6сЛу)киваниe жиЛoгo фoндa: Лифт(156 960), дoмoфoн(47 400), видeo(18 603) . 22296зpу6.

BCЕГo изpасxoдoванo пo всeм статьям: 4722182,06 рy6. вт'ч. oстатки на

кopпopaтивнoй каpтe на 01.o1.202o r.2 8L3,50 p}6.и нали.rньle сpeдства - 3 068,12 py6.

BсЕгo и3PAсxoдoвAн}tЬ|x сPEдств пo сoдEP)lинию, тEкyщЕMy и кAпитAлЬнoMУ
PEMoнтy 3A 2020гoдy. - 47L6зoo'44 pу6.

пo сMEтЕ

дoxoдoB HA
2O2Or, сoБPAнo в 2020г'

изPAсxoдoвAнo

в 2020г.

1. сoдepх(аниe жилья 2158 2Зa'5З 2 L1.6 184,76 2 эз1. o\2'4o
в т.v' лифт

2. Pемoнт x.(иЛ Ья 576 207,42 565 803,з9 1359 404,66

3. капpeмoнт 6зз 228,з9 601256,9з +

з7 46з,28 (кoмитeт) +

I 082'5з o/"

893 768



4. зa эксплyат. lиoп

и дpyгиe дoxoдЬ|
(oдн)

90 604 88 632,05 (дoмoФot|, видeo
(пo o60poткe), Mтс, эp-
Тeлекoм, спyгник, пpoцeнт
С6eр6aнка)

+ з7з 979,45 \coИ' oД|1|

66 003
(дoмoфoн, видеo,)

итoгo; з 458 278,74 з784402'39

+ 475 2з8,34 (oстaтoк на

спeцсчeтe пo кaпpем. на
01.01.20г.)
+ 249 278,08 {oстатoк нa
сЧeте в саpPц нa 01.01.20r.)
+ 12 ],з2,08 ( oстатoк на
счeте в пAo (сoвкoМ6aнк'
на 01.01.20r.)
+ 2 8lз,50 (oс.атoк на
кopпopaтивнoй кapте }|а
01.01.20г')
+ з 068,12(oстатoк нaЛичнblх
нa 01.01.20r.)
+ 59 221,81 (oплата
)килЬцaми, дoпoЛнитeлbнo
вЬIставлeнные 3a лpoвepкy
га3oвb|x.tЛит в кваpтиpax}

4586 L54,з2 +

148 858,83 oплачeнньIe
лo и/л Кoмитетoм пo
Финансам

47з5oLз'Ls

4 650 188,06
+ 61994 (дonoЛ.

вЬlставЛeнньte за

зaменy теплo.чeтllи|{.

10 000 на спецсчeт

4722L82,O6

Pазницa сo6pаннЬ|х сPeдств, с yчетoм сoи,
сo сметoй 3а 2020г. - з 784 402'з9.з 45a27a'74 =

Pа3rtица сo сметoй пo фaктy
изpасxoдoваннЬ|x сpедств за 2020г. - 47|6з00,44 - з 45a27a'74 =

Pазницa пo фaктy сo6pанньtх и и3pасхoдoваннЬ|х
сpeдств на 01.01.2021г. . 4 7з5 olз'75 - 4 722 7a2'o6 =

ogтатoк на спецсчeтe на 01.01.2021г. взнoс нa фopмиpoвaние фoндa
капPeмoнтa . 2з7 27з,oa Pу6.
oстатoк на кopпopaтивнoй кapтe на 01.0l.2o2||. - 7 96з,50 pу6.
oстатoк нaличньIx сpeдств на 01 . - пepepасxoд . 29,96 py6.

oсгатoк в ooo (саpPцD на 0 899,74 py6.

з26 12з,55 pY6. (пpoфицит)

1 258 021,70 py6.(дeфицит)

12 8з1,09py6. (пpoфицит}

п peдс€датeл ь
пoaвления тс)l( (н

,,с
B.A.oPeхoва


