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Факт за
2013 год
тыс. руб.

Наименование разделов и статей

Раздел !. Источники средGтв
Остатки на р/сч. в банке на 01.01.11
1. Платежи членов ЖСК "3оркий ", пришедшие на

расчетный счет
2. Прочие посryпления (агентское
вознаграждение от ООО "Вертикаль")
З. Субсидия возмеlление затрат на гвс и хвс

ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Г. КРАСНОГОРСК
4. Возврат ИФНС 5024 земельного налога
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ за

201

2 rод

выставлено
счетов
поставlлика
ми, тыс, руб.

3631,82
15113,57

ll5389,32

29,17
603,35
65,83
158{ 1,92

итого дЕнЕжньlх срЕдств

19443,74

Раздел ll. РАСХОДЬl
1.

3атраты членов ЖСК "3оркий " на

коммунальные услуги
1 .1

.

3атраты на отоплен ие и подогрев воды (ОАО

"крАсно горсltАя тЕплосЕть")

1.2. 3атрать1 за поставку газа (Филиал
"Мособл газ" " Красн огорскмежрай газ"
Красногорский филиал )

6516,31

ryп

1.3. 3атраты на холодное водоснабжение и
водоотведение, включая воставку воды для
горячего водоснабдения (ОАО "ВОДОКАНАЛ")
2.

6544,75

3атраты членов ЖСК "3оркий " на

Gодержание и ремонт общего имущества

302,90

2445,04

3,1

1,56

2199,78

2.1. 3атраты на вывоз мусора (ООО
"Красногорский Коммунальtцик" )

638,53

638,52

440,33

465,66

2.2.2. ОСАО "РЕСО-Гарантия"
сч. 38#103575386,|
от 18.05.2012, за страх. грацданской .
ответствен ности опасных производственных
объектов - лифтов)

5,00

5,00

2.2,3. ООО "Русь ЭО" ( дог. Ne 2014 от 30.12.2011)
техническое освидетельствование лифтов; ( дог. Ng
20126 Ф0 от 30.12.2011) измерение сопротивления
петли фаза-нуль на лифтах

46,88

23,44

11ýý

1

2.4. Ип Колганов А.Н. по сч. 3358 от 18.'10.13 за
противогололедный реагент

28,90

28,90

2.5. Ип Комкова о.В. сч. 165 от 09.09.'13 за
стартер, датчик движения

21 ,98

21,98

2.6, ООО "Комплексное проекгирование
сооружений" сч. 280 от 30.08.13 за работы по дог.
подряда 23lT-3 от 05.08.13 проведение
кровельных работ на козырьках4-х подъфдов

100,00

100,00

2.7. ООО "Tl_| Комус" за канцтовары, сryлья

18,64

18,64

2.8. ОАО " Красногорское предприятие
электрических сетей" сч. 777 от 09.07.20'13 за
вьlполнение работ по замене приборов учета
электроэнергии в ВРУ жилого дома по дог.
Ng94/2013 от 09.07.,l3

47,51

47,51

2.9. ООО НТЦ "Прогресс" сч. 't097 от 08.08.13
договор Ng 181\'l3 от 08.08.2013 за установку
счетчиков учета тепла на ГВС и ХВС; сч. 1064 от
'l5.08.13 по договору No180\13 от 06.08.2013
разрабртка техн ических условий

690,22

690,22

2.10. ООО "РУНА-ДЕКОР" сч. 179 от 18.12.13 за
вертикальные жалюзи

2,58

2,58

2.2. 3атраты на обслуживание лифтов
2.2.1. 3атраты на техническое комплексное с
операторами и аварийное обслуживание лифтов
(ООО "Лифт")

(

2.3. ООО "пЩизайн Премиум" сч 37 от 08.07.13 за
стенды

,

лпо,

,

1,65

2.11. ооо "Симплекс" сч, 493 от 23.08.20'13 за
технониколь Биколь ХПП (1*'l5), ХКП (1*'1 0),
краска хаммерайт

42,00

42,0о

2,12. ООО "СпецПроект" сч. 75 от 01 .07.2013 по
дог. 01 10712013/1 от 0'1.07.13 за поставку
металлопласти ковых окон

571 ,12

571 ,12

2,15

0,17

2.13. ооо "ТаймВэб" сч. 1021086 от 13.06.2013
за продление домена zhsk-zorkiy,ru, хостинг на
год

214. ООО

"L[eHTp охраны труда, промышленной
безопасности, социальногопартнерства и
профессионального образования" сч.
М 1 Р/0001 10 от 23.09.'t3 за самоклеющиеся

2,80

,|

2,80

таблички

2.15. ООО "Торговый дом "Энерго-Кабель" сч.
782 от 02.О7.13 за электросчетчик Меркурий

25,64

25,64

2,16.3атраты на обслуживание домофонов
ООО "Севзапсервис")

165,24

165,24

262,57

264,67

90,00

105,00

1,08

1,08

2.20, Ростелеком (услуги связи, телефон в
правлении)

12,91

13,63

2.21. ФryП МОЦД (услуги по дератизации и
дезинфекции), в том числе обработка
подвального помещения, мусоросборников от
тараканов

23,34

27,25

2.22. ООО МО "Вертикаль" дог. 25-13-00 от
06.05.13 сч.129 от 17.05.13 за благоустройство
территории

,128,80

128,80

(

2.17,3атраты на электроэнергию мест общего
пользования (ОАО "Красногорская электросеть''
2.18. ООО "СТЭЛ" (паспортно-административньlе
услуги, механизированная очистка дорог от
снега)
2.19. ООО "ВДГБ-СПб"( продление лицензии
сайта)

)

2,23. ООО "ВЕРТИ КАЛЬ" (техническое
обслуживание систем коллективного
телевизион ного приема)

298,03

302,46

0,78

0,78

2.24. Налоги (было доначисление взносов в ПФР
за 1 полугодие 2013 в связи переходом с
льготного режима ПНЭД на общий режим НР

866,97

780,92

2.25. Обслуживание дома и придомовых
территорий (з/п дворников, уборLциц, сантехника
и др. по штатному расписанию, з/п председателя,
бухгалтера, компенсация за неиспользованный
отпуск), в т.ч. по дог. подряда

,1890,8,|

1890,24

2.26, Хозяйственные расходы (подотчетные
расходы). В 201Зг. из банка на хоз. расходы
169396.53 руб. Всего хоз. расходов в
2013 г. произведено
143090.'15 руб., по
смете запланировано 121,67 тыс, руб.
Перерасход связан с большим объемом
хозяйственньlх работ. Все расходы
подтвержден ы документал ьно авансовыми
отчетами

169,40

121,67

2.24, ОАО "Сбербанк России" за заверение
подписей, выдачу чековой книжки

взято

на

3. Прочие расходь!
3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей

Всего расходов по текущей деятельности
lll. Остатки на р/сч. в банке на конец периода

45,76
,t

5944,3,1

3499,43

Все указанные цифры подтверждены выписками из банка,
соответствующими договорами, сметами, счетами и актами.

Главный бухгалтер
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Козырева Т.А.

