
Управляющая компания "ОАО УЖХ Орджоникидзевского района" 
Использованние денежных средств, собранных с населения, за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Дом - all -
ЖЭУ - all -

Sum - Сумма с НДС Месяц
Статья затрат Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Total Result
   Начислено  населению ### ### ### ### ### ### ### ###  30,609.47    ### ### ### ###
   Начислено арендаторам           -                 -                -                -                -                -                -                -                    -                  -                -                -                    -      
   Начислено по рекламе и прочим услугам   123.75       123.75      123.75      123.75      123.75      123.75    ###   569.98          569.98        569.98      569.98       569.98       6,716.24    
   Оплачено населением ### ### ### ### ### ### ### ###  26,474.59    ### ### ### ###
  Ведение бухгалтерского учета ТСЖ   150.00      150.00          300.00    
  Вывоз мусора ### ### ### ### ### ### ### ###    2,513.35     2,597.13    ### ###  29,795.49    
  Выдача справок     61.86        41.24          82.46      226.76         82.44          494.76    
  Обработка физической площади по дератизации   182.06       182.06      182.06      182.06      182.06      182.06    ###   182.06       1,775.47        182.06      182.06       182.06       5,371.54    

  Оплата в МУП УЖХ г. Уфы за услуги по договору подр ### ### ### ###  11,213.69    

  Периодическое обследование дымоходов и вентканалов от газо ### ###    2,170.72    
  ПСД по устройству узла учета тепловой энергии ###  12,000.00    
  Регистрационный учет   131.01      327.51        196.51      131.00              -            786.03    
  Ремонт и госпроверка водомеров
  Содержание жилья ### ### ### ### ### ### ### ###  11,664.76    ### ### ### ###

  Техническое обслуживание приборов учета тепловой  775.89    ###   775.87      775.87      775.87      775.87          775.87     1,596.12      820.25       820.25       9,443.60    
  Услуга по начислению и расщеплению платежей ### ### ### ###    1,996.20     1,996.20    ### ###  15,969.60    
  Установка табличек на дом
 Оплата ЕРКЦ           -                 -                -                -                -                -                -                -                    -                  -                -                -                    -      
 Услуги управляющей компании ### ### ### ### ### ### ### ###    1,352.94     1,352.94    ### ###  16,327.08    
ИТОГО ### ### ### ### ### ### ### ###  20,078.59    ### ### ### ###

Разница между начислено населению и оплачено населением 24695.93
Разница между начислено населению и выполнено работ 6387.17
Разница между оплачено населением и выполнено работ -18308.76

Остаток денежных средств по дому -11592.52
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