Отчет о расходах за Август 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -161231,38 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 58263,07 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.
Остаток в кассе – 100476,52 руб.

На счете в банке - 26479,00 руб.
Итого: 324522,10 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 26088,58 руб.
ОАО «Теплосеть» - 21638,13 руб., из них:
- ГВС – 21638,13 руб.
- Отопление – 0000,00 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 30729,60 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за август – 23298,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4500,80 руб.
ХВС коммунальное – 2,399x57,02=136,79 руб.+ОДН 336,05 руб.=472,84 руб.
ГВС коммунальное – 0,073x146,219=10,67 руб.+ОДН 284,04 руб.=294,71 руб.
Заработная плата – 30167,00 руб.
Налоги – 17132,00 руб.
Услуги банка – 1150,00 руб.
Отпускные В.А.Тарасовой – 4328,60 руб.
Метлы – 5х100,00=500,00 руб.
Манометр радиальный 1/2 – 4х359,40=1437,60 руб.
Лента Valten – 25,00х10=250,00 руб.
Подписка на журнал «Управление многоквартирным домом» – 4928,00 руб.
Расчеты для установки теплового счетчика на встроенно-пристроенные помещения – 8924,79руб.
ИТОГО: 191513,58 руб.
Остаток в кассе 124667,52 руб.
На счете в банке 8341,00 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за сентябрь 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 463,8 х 57,02=26447,38 руб.
По индивидуальным счетчикам – 447,251м3 х 57,02=25502,25 руб.
Разница показаний – 463,826м3-417,641м3=16,549м3 х 57,02=943,62
ГВС
По общему счетчику – 147,0м3 х 161,554=23748,42 руб.
По индивидуальным счетчикам – 139,487м3 х 161,554=22534,68 руб.
Разница показаний – 147,0м3-139,487м3=7,513 х 1461,554=1213,76 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 7613,0 кВт х 3,88=29538,41 руб.
По индивидуальным счетчикам – 6206,6 кВт х 3,88=24081,61 руб.
Разница показаний – 7613,0 кВт – 6206,61 кВт =1406,4 кВт х 3,88=5456,83 руб.
В связи с неисправностью общедомового электросчетчика расчет производился по
среднегодовому потреблению электроэнергии. 25,5 кВт (98,94 руб.) оплатят собственники,
остальную разницу в 1380,9 кВт (5357,89 руб.) оплатит ТСЖ из строки «Содержание и ремонт
жилья»

Отчет о расходах за Апрель 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -276827,31 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 53472,60 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+5076,00=14212,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.
Остаток в кассе – 96026,86 руб.

На счете в банке - 119617,46 руб.
Итого: 531345,03 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 27941,53 руб.
ОАО «Теплосеть» - 157447,25 руб., из них:
- ГВС – 19585,43 руб.
- Отопление – 137861,82 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 30736,01 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за март-апрель – 23298,00х2=46596,00
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4209,00 руб.
ХВС коммунальное – 0,506x53,69=27,17 руб.+ОДН 159,71 руб.=186,88 руб.
ГВС коммунальное – 0,118x98,87=6,92 руб.+ОДН 82,77 руб.=89,70 руб.
Заработная плата – 25970,00 руб.
Налоги – 12896,00 руб.
Услуги банка – 1174,88 руб.
Отпускные В.А.Тарасовой и Л.С.Башкардиной – 8082,96 руб.
Поддержка сайта ТСЖ – 1200,00
Долг ОАО «Водоканал» за 2006-2007гг – 35203,24 руб.
Экспертиза лифта – 19639,00 руб.
Обучение Москвитина П.А. – 10800,00 руб.
Материалы и инструменты для покраски газовой трубы – 1030,00 руб.
Светильник с датчиком движения – 1190,00 руб.
Лампы 25W – 13,00х4=52,00 руб.
Поверка манометров и термометров – 2494,28 руб.
ИТОГО: 406908,17 руб.
Остаток в кассе 73478,52 руб.
На счете в банке 50958,34 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за май 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 497,9м3 х 53,69=26732,48 руб.
По индивидуальным счетчикам – 497,9м3 х 53,69=26732,48 руб.
Разница показаний – 497,9м3-497,9м3=00,0м3
ГВС
По общему счетчику – 185,0м3 х 145,16=26855,16 руб.
По индивидуальным счетчикам – 183,823м3 х 145,16=26683,75 руб.
Разница показаний – 185,0м3-183,823м3=1,177 х 145,16=170,85 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 6930,0 кВт х 3,57=24740,00 руб.
По индивидуальным счетчикам – 6926,2 кВт х 3,57=24726,53 руб.
Разница показаний – 6930,0 кВт – 6926,2 кВт =3,8 кВт х 3,57=13,57 руб.

.

Отчет о расходах за Декабрь 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» - 290865,25 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 54965,13 руб.
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.х3=3753,60 – не оплачено
Остаток в кассе – 120250,64 руб.

На счете в банке - 30253,29 руб.
Итого: 476453,38 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 26005,06 руб.
ОАО «Теплосеть» - 153572,20 руб., из них:
- ГВС – 29889,79 руб.
- Отопление – 123682,41 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 32242,80 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за январь – 29635,06 руб
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4958,68 руб.
ХВС коммунальное – 0,418x57,02=23,83 руб.+ОДН 304,46 руб.=328,29 руб.
ГВС коммунальное – 0,174x166,41=28,96 руб.+ОДН 201,46 руб.=230,42 руб.
Заработная плата – 30166,00 руб.
Налоги за ноябрь-декабрь – 31167,00 руб.
Услуги банка – 1125,00 руб.
Бумага – 150,00х2= 300,00 руб.
Файловые папки – 100,00х2=200,00 руб.
Конверты – 21,00х10=210,00 руб.
Перчатки – 25,00х10=250,00 руб.
Масло ТЭП-15 – 290,00 руб.
Заправка картриджей – 250,00х3=750,00 руб.
Лампа светодиодная LEEK LE A 60 LED 15W E27 3K – 395,00 руб.
ИТОГО: 327498,44 руб.
Остаток в кассе 127748,86 руб.
На счете в банке 21206,08 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за январь 2016 года
(оплачивается из строки «Содержание и ремонт общего имущества»)
ХВС

По общему счетчику – 496,82 х 57,02=28328,96 руб.
По индивидуальным счетчикам – 408,765м3 х 57,02=23307,78 руб.
Разница показаний – 496,82м3-408,765м3=88,055м3 х 57,02=5020,90 руб.
ГВС
По общему счетчику – 183,0м3 х 166,41=30453,03 руб.
По индивидуальным счетчикам – 155,695м3 х 166,41=25909,20 руб.
Разница показаний – 183,0м3-155,695м3=27,305 х 166,41=4543,83 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 8220,0 кВт х 3,88=31893,60 руб.
По индивидуальным счетчикам – 8220,0 кВт х 3,88=31893,60 руб.
Разница показаний – 8220,0 кВт – 8220,0 кВт =00,0 кВт

Уважаемые жильцы! В январе мы доплатим за воду из строки «Содержание и ремонт»
9564,73 руб. Сумма, на которую мы подняли эту строку, равна 4510,05 руб. Выводы

делайте сами!

Отчет о расходах за Июль 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -160369,69 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 53765,15 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.х2=2502,40
Остаток в кассе – 61496,94 руб.

На счете в банке - 48543,00 руб.
Итого: 307996,23 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 22475,02 руб.
ОАО «Теплосеть» - 22346,52 руб., из них:
- ГВС – 22346,52 руб.
- Отопление – 0000,00 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 29100,00 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за август – 23298,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4582,28 руб.
ХВС коммунальное – 1,776x56,30=99,99 руб.+ОДН 115,69 руб.=215,68 руб.
ГВС коммунальное – 0,106x191,445=20,29 руб.+ОДН 32,27 руб.=52,56 руб.
Заработная плата – 30167,00 руб.
Налоги – 18588,00 руб.
Услуги банка – 1175,00 руб.
Контроллер для ГВС и отопления – 8700,00 руб.
Шланг водопроводный для офиса – 200,00 руб.
Краны шаровые – 250,00х2=500,00 руб.
Ремонтный комплект для запорной арматуры – 1000,00 руб.
Решетка для раковины в офисе – 150,00 руб.
Документы строгой отчетности – 40х185,00=7400,00 руб.
ИТОГО: 181040,71 руб.
Остаток в кассе 100476,52 руб.
На счете в банке 26479,00 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за август 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 465,826 х 57,02=26561,42 руб.
По индивидуальным счетчикам – 417,641м3 х 57,02=23813,89 руб.
Разница показаний – 465,826м3-417,641м3=48,185м3 х 57,02=2747,51
ГВС
По общему счетчику – 150,0м3 х 146,219=21932,85 руб.
По индивидуальным счетчикам – 134,118м3 х 146,219=19610,60 руб.
Разница показаний – 150,0м3-134,118м3=15,882 х 146,219=2322,25 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 7920,0 кВт х 3,88=30729,60 руб.
По индивидуальным счетчикам – 7909,9 кВт х 3,88=30690,41 руб.
Разница показаний – 7920,0 кВт – 7909,9 кВт =10,1 кВт х 3,88=39,19 руб.

.

Отчет о расходах за Июнь 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -159501,02 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 50340,16 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб. – не оплачено
Остаток в кассе – 56305,60 руб.

На счете в банке - 50967,80 руб.
Итого: 301867,62 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 29273,09 руб.
ОАО «Теплосеть» - 31063,77 руб., из них:
- ГВС – 31063,77 руб.
- Отопление – 0000,00 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 24312,00 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за июль – 23298,00 руб.
***
Ставлифт – 4023,00 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4241,00 руб.
ХВС коммунальное – 1,655x53,69=88,86 руб.+ОДН 806,68 руб.=895,54 руб.
ГВС коммунальное – 0,166x161,80=26,85 руб.+ОДН 783,56 руб.=810,41 руб.
Заработная плата – 30167,00 руб.
Налоги – 21151,00 руб.
Услуги банка – 1150,00 руб.
Отпускные В.Б.Черкасской – 7264,44 руб.
Слив воды при промывке системы – 318,06
Краска-эмаль – 120х3=360,00 руб.
Уайт-спирит – 50,00 руб.
Кисть малярная – 70,00 руб.
Мистер Пропер – 92,75х2=185,50 руб.
Сенсор Camelion LXP-02 фотовключение освещения 2200W – 275,00 руб.
ИТОГО: 190276,23 руб.
Остаток в кассе 61496,94 руб.
На счете в банке 48543,00 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за июль 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 403,0 х 56,30=22690,70 руб.
По индивидуальным счетчикам – 386,199м3 х 56,30=21743,00 руб.
Разница показаний – 403,0м3-386,199м3=16,801м3 х 56,30=945,90
ГВС
По общему счетчику – 117,0м3 х 191,445=22399,08 руб.
По индивидуальным счетчикам – 115,622м3 х 191,445=22135,25 руб.
Разница показаний – 117,0м3-115,622м3=1,378 х 191,445=263,81 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 7500,0 кВт х 3,88=29100,00 руб.
По индивидуальным счетчикам – 7494,1 кВт х 3,88=29077,11 руб.
Разница показаний – 7500,0 кВт – 7494,1 кВт =5,9 кВт х 3,88=22,89 руб.

.

Отчет о расходах за Май 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -151765,08 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 49061,92 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.
Остаток в кассе – 73478,72 руб.

На счете в банке - 50958,34 руб.
Итого: 312537,54 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 26637,23 руб.
ОАО «Теплосеть» - 26813,93 руб., из них:
- ГВС – 26813,93 руб.
- Отопление – 0000,00 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 24740,00 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за май-июнь – 23298,00х2=46596,00 руб.
***
Ставлифт – 4023,00 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4209,00 руб.
ХВС коммунальное – 1,774x53,69=95,25 руб.+ОДН 00,00 руб.=95,25 руб.
ГВС коммунальное – 0,140x145,16=20,33 руб.+ОДН 20,90 руб.=41,23 руб.
Заработная плата – 25970,00 руб.
Налоги – 16912,00 руб.
Услуги банка – 1125,00 руб.
Отпускные Л.И.Григоренко – 3419,08 руб.
Отсев и цемент – 340,00
Отчеты – 720,00 руб.
ООО «Печник – 3250,00 руб.
Трудовое соглашение №1 на покраску газовой трубы и изготовление ограды – 9004,00 руб.
ИТОГО: 205264,14 руб.
Остаток в кассе 56305,60 руб.
На счете в банке 50967,80 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за июнь 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 561,9 х 53,69=30168,63 руб.
По индивидуальным счетчикам – 439,059м3 х 53,69=23573,08 руб.
Разница показаний – 497,9м3-497,9м3=122,841м3 х 53,69=6595,33
ГВС
По общему счетчику – 197,0м3 х 161,80=31874,18 руб.
По индивидуальным счетчикам – 157,406м3 х 161,80=25468,29 руб.
Разница показаний – 197,0м3-157,406м3=39,594 х 161,80=6406,31 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 6810,0 кВт х 3,57=24312,00 руб.
По индивидуальным счетчикам – 6806,5 кВт х 3,57=24299,21 руб.
Разница показаний – 6810,0 кВт – 6806,5 кВт =3,5 кВт х 3,57=12,49 руб.

.

Отчет о расходах за Март 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -253929,03 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 44989,84 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+5076,00=14212,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40х3=70228,20
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.
Остаток в кассе – 115728,56 руб.

На счете в банке - 18692,85 руб.
Итого: 474042,64 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 25296,71 руб.
ОАО «Теплосеть» - 128917,61 руб., из них:
- ГВС – 19377,67 руб.
- Отопление – 109539,94 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 30212,87 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 5258,60 руб.
ХВС коммунальное – 0,568x53,69=30,50 руб.+ОДН 170,40 руб.=200,90 руб.
ГВС коммунальное – 0,111x98,87=10,97 руб.+ОДН 88,75 руб.=99,72 руб.
Заработная плата – 25970,00 руб.
Налоги – 12898,00 руб.
Услуги банка – 1032,00 руб.
Метлы – 100,00х5=500,00
Общий водосчетчик ОСВУ-40 на ХВС – 7014,00 руб.
Трубочная оболочка «Изоком» – 1160,00 руб.
Кран шаровый п/п Д 20мм – 213,00х4=853,60
Материалы для замены подводящих труб к общим счетчикам воды – 3311,38 руб.
ИТОГО: 258398,32 руб.
Остаток в кассе 96026,86 руб.
На счете в банке 119617,46 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за апрель 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 523,9м3 х 53,69=28128,41 руб.
По индивидуальным счетчикам – 499,575м3 х 53,69=26822,18 руб.
Разница показаний – 523,9м3-499,575м3=24,321м3 х 53,69=1305,79 руб.
ГВС
По общему счетчику – 199,0м3 х 98,87=19675,13 руб.
По индивидуальным счетчикам – 192,155м3 х 98,87=18998,36 руб.
Разница показаний – 199,0м3-192,155м3=6,845 х 98,87=676,77 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 7680,0 кВт х 3,57=27418,00 руб.
По индивидуальным счетчикам – 7669,2 кВт х 3,57=27379,00 руб.
Разница показаний – 7680,0 кВт – 7669,2 кВт =10,8 кВт х 3,57=39,00 руб.

.

Отчет о расходах за Ноябрь 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -266237,57 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 51978,78руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.х2=2502,40 – не оплачено
Остаток в кассе – 112739,84 руб.

На счете в банке - 45389,00 руб.
Итого: 459450,61 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 25382,98 руб.
ОАО «Теплосеть» - 138988,61 руб., из них:
- ГВС – 27765,18 руб.
- Отопление – 111223,43 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 25375,20 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за декабрь – 23298,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4881,09 руб.
ХВС коммунальное – 0,127x57,02=23,83 руб.+ОДН 299,33 руб.=323,18 руб.
ГВС коммунальное – 0,152x166,41=25,29 руб.+ОДН 00,00 руб.=25,29 руб.
Заработная плата – 30166,00 руб.
Налоги – 14983,00 руб.
Услуги банка – 1075,00 руб.
Отпускные В.А.Мухина – 2425,40 руб.
Отправка отчетов - 120,00х3=360,00 руб.
Материалы для ремонта крыши – 100кв.мх108,00=10800,00 руб.
Календарь на 2016 год – 90,00 руб.
Наклейки на окна – 45,00 руб.
Новогоднее украшение для подъезда – 55,00 руб.
Оплата сметы на установку теплосчетчика для нежилой части дома – 15000,00руб.
ИТОГО: 308946,68 руб.
Остаток в кассе 120250,64 руб.
На счете в банке 30253,29 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за декабрь 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 461,827 х 57,02=26333,35 руб.
По индивидуальным счетчикам – 418,171м3 х 57,02=23844,11 руб.
Разница показаний – 461,827м3-418,171м3=43,656м3 х 57,02=2489,27 руб.
ГВС
По общему счетчику – 181,0м3 х 166,41=30120,21 руб.
По индивидуальным счетчикам – 171,102м3 х 166,41=28473,08 руб.
Разница показаний – 181,0м3-171,102м3=9,898 х 166,41=1647,13 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 8310,0 кВт х 3,88=32242,80 руб.
По индивидуальным счетчикам – 8211,4 кВт х 3,88=31860,23 руб.
Разница показаний – 8310,0 кВт – 8211,4 кВт =98,6 кВт х 3,88=382,57 руб.

Отчет о расходах за Октябрь 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -193412,38 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»-50979 ,11 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб. – не оплачено
Остаток в кассе – 116769,98 руб.

На счете в банке - 37415,00 руб.
Итого: 382682,58 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 26093,07 руб.
ОАО «Теплосеть» - 64940,28 руб., из них:
- ГВС – 25996,31 руб.
- Отопление – 38943,97 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 26888,42 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за ноябрь – 23298,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 5346,64 руб.
ХВС коммунальное – 0,429x57,02=24,46 руб.+ОДН 386,88 руб.=411,34 руб.
ГВС коммунальное – 0,4x166,41=66,56 руб.+ОДН 63,50 руб.=130,06 руб.
Заработная плата – 30166,00 руб.
Налоги – 14983,00 руб.
Услуги банка – 1050,00 руб.
Колесо для контейнерной тележки – 600,00 руб.
Скотч строительный 6х200,00=1200,00 руб.
Профилактика крыш – 6000,00 руб.
Замена общедомового электросчетчика – 7774,00руб.
ИТОГО: 224553,74 руб.
Остаток в кассе 112739,84 руб.
На счете в банке 45389,00 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за ноябрь 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 450,827 х 57,02=25706,16 руб.
По индивидуальным счетчикам – 407,907м3 х 57,02=23258,86 руб.
Разница показаний – 450,827м3-407,907м3=42,92м3 х 57,02=2447,30 руб.
ГВС
По общему счетчику – 167,0м3 х 166,41=27790,47 руб.
По индивидуальным счетчикам – 167,0м3 х 166,41=27790,47 руб.
Разница показаний – 167,0м3-167,0м3=0,00 х 166,41=00,00 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 6540,0 кВт х 3,88=25375,20 руб.
По индивидуальным счетчикам – 6540,0 кВт х 3,88=25375,20 руб.
Разница показаний – 6540,0 кВт – 6,540,0 кВт =0,0 кВт х 3,88=00,00 руб.

Отчет о расходах за Сентябрь 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -159671,90 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»- 61240,04 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.
Остаток в кассе – 124667,52 руб.

На счете в банке - 8341,00 руб.
Итого: 329015,92 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 26154,00 руб.
ОАО «Теплосеть» - 23585,34 руб., из них:
- ГВС – 23585,34 руб.
- Отопление – 0000,00 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 24180,52 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
Капитальный ремонт за сентябрь – 23298,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4023,60 руб.
Доплата за электроэнергию – 5357,89 руб.
ХВС коммунальное – 3,121x57,02=177,96 руб.+ОДН 115,42 руб.=293,38 руб.
ГВС коммунальное – 0,115x161,549=18,58 руб.+ОДН 144,50 руб.=163,08 руб.
Заработная плата – 30167,00 руб.
Налоги – 14980,00 руб.
Услуги банка – 1075,00 руб.
Папка-скоросшиватель 50,00 руб.
Папки с файлами 2х47,50=95,00 руб
Лампы для техэтажа – 3х180,00=400,00 руб.
Лампа светодиодная для лифта – 200,00 руб.
Светильники ЛПО 2004 – 4х411,30=1645,20 руб.
Лампы Т4 – 5х64,00=320,00 руб.
Материалы для ремонта и опрессовки отопительной системы в подвале банка – 3170,00руб.
ИТОГО: 174830,94 руб.
Остаток в кассе 116769,98 руб.
На счете в банке 37415,00 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за октябрь 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 464,8 х 57,02=26504,41 руб.
По индивидуальным счетчикам – 409,327м3 х 57,02=23339,83 руб.
Разница показаний – 464,8м3-409,327м3=55,473м3 х 57,02=3163,07
ГВС
По общему счетчику – 157,0м3 х 166,41=26126,37 руб.
По индивидуальным счетчикам – 153,88м3 х 166,41=25607,17 руб.
Разница показаний – 157,0м3-153,88м3=3,12 х 166,41=519,20 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 7122,2 кВт х 3,88=27634,14 руб.
По индивидуальным счетчикам – 7106,7 кВт х 3,88=27574,00 руб.
Разница показаний – 7122,2 кВт – 7106,7 кВт =15,5 кВт х 3,88=60,14 руб.

Отчет о расходах за Февраль 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -276414,44 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»-51115,35 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+5076,00=14212,80 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40х2=46818,80 руб. – не оплачено
Хилькова Е.В. – 979,20+272,00=1251,20 руб.
Остаток в кассе – 98718,03 руб.

На счете в банке - 26021,55 руб.
Итого: 416618,02 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 26537,82 руб.
ОАО «Теплосеть» - 150687,30 руб., из них:
- ГВС – 19714,73 руб.
- Отопление – 130972,57 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 23561,97 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4491,06 руб.
ХВС коммунальное – 0,305x53,69=16,38 руб.+ОДН 178,28 руб.=194,66 руб.
ГВС коммунальное – 0,121x98,87=11,96 руб.+ОДН 47,31 руб.=59,27 руб.
Заработная плата – 25970,00 руб.
Налоги – 12886,00 руб.
Услуги банка – 1032,00 руб.
Пакеты для мусора – 93,60 руб.
Средство от мышей и крыс – 50,00х2=250,00 руб.
Фонд капитального ремонта за январь 2015г. – 20760,00 руб.
ИТОГО: 282196,61 руб.
Остаток в кассе 115728,56 руб.
На счете в банке 18692,85 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за март 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 474,9м3 х 53,69=25497,61 руб.
По индивидуальным счетчикам – 448,952м3 х 53,69=24104,23 руб.
Разница показаний – 474,9м3-448,952м3=25,948м3 х 53,69=1393,15 руб.
ГВС
По общему счетчику – 197,0м3 х 98,87=19477,39 руб.
По индивидуальным счетчикам – 189,661м3 х 98,87=18751,78 руб.
Разница показаний – 197,0м3-189,661м3=7,339 х 98,87=725,61 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 6990, кВт х 3,57=24954,27 руб.
По индивидуальным счетчикам – 6981,5 кВт х 3,57=24923,95 руб.
Разница показаний – 6990,0 кВт – 6981,5 кВт =8,5 кВт х 3,57=30,345 руб.

.

Отчет о расходах за Январь 2015 года
Всего поступлений:
ТСЖ «Альтернатива» -300410,13 руб., из них по строке: «Содержание и ремонт»-52582,38 руб.,
«Капитальный ремонт»-15033,50 руб.
ОАО «Ставропольтрубопроводстрой» - 9136,80+2538,00=11674,80 руб. –не оплачено 2538,00 руб.
ОАО Национальный банк «Траст» - 18320,40+5089,00=23409,40 руб. – не оплачено
Хилькова Е.В. – 979,20х2=1958,40+272,00=2230,40 руб.
Остаток в кассе – 120276,51 руб.

На счете в банке - 1402,14 руб.
Итого: 433455,98 руб.
Расходы:
МУП «Водоканал» – 27438,45 руб.
ОАО «Теплосеть» - 166804,26 руб., из них:
- ГВС – 20424,61 руб.
- Отопление – 146379,65 руб.
ООО «Фаун+» – 7663,50 руб.
Электроэнергия – 29020,04 руб.
Домофон – 1815,00 руб.
***
Ставлифт – 4304,51 руб.
ТеплоТехМонтаж – 1889,92 руб.
Электроэнергия коммунальная – 4754,57 руб.
ХВС коммунальное – 0,955x53,69=51,28 руб.+ОДН 477,61 руб.=528,89 руб.
ГВС коммунальное – 0,342x98,87=33,81 руб.+ОДН 205,41 руб.=239,22 руб.
Заработная плата – 25970,00 руб.
Налоги – 12896,00 руб.
Услуги банка – 1154,04 руб.
Журнал учета тепловой энергии – 470,00х2=940,00 руб.
Фонд капитального ремонта за январь 2015г. – 23298,00 руб.
ИТОГО: 308716,40 руб.
Остаток в кассе 98718,03 руб.
На счете в банке 26021,55 руб.

****
Расчет коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН) за февраль 2015 года
Доля в ОДН= площадь квартиры
3425,7 –общая площадь дома
Коммунальная услуга на ОДН для 1 квартиры = разница показаний х доля в ОДН х тариф
ХВС

По общему счетчику – 497,9м3 х 53,69=26732,48 руб.
По индивидуальным счетчикам – 470,751м3 х 53,69=25274,62 руб.
Разница показаний – 497,9м3-470,751м3=27,149м3 х 53,69=1457,63 руб.
ГВС
По общему счетчику – 200,0м3 х 98,87=19774,00 руб.
По индивидуальным счетчикам – 196,088м3 х 98,87=19387,22 руб.
Разница показаний – 200,0м3-196,088м3=3,912 х 98,87=386,78 руб.
Электроэнергия
По общему счетчику – 6600, кВт х 3,57=23558,70 руб.
По индивидуальным счетчикам – 6574,9 кВт х 3,57=23469,11 руб.
Разница показаний – 6600,0 кВт – 6574,9 кВт =25,1 кВт х 3,57=89,59 руб.

.

