


тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за январь 

2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

январь 2015г.)

2381,17

электроэнергия (за 

январь 2015г.)

10298,77

теплоэнергия (за  

январь 2015г.)

48701,97

услуги связи (за 

январь 2015г.)

3086,05

ИТОГО 85197,97

март тревожная 

сигнализация           

(за февраль 2015г.)

1241,15 дезобработка 1789,01

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за февраль 2015г.)

277,00

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

февраль 2015г.)

192,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за февраль 

2015г.)

3560,00

обработка данных 

приборов учета за 1 

кв-л 2015г.

990,00

тех. обслуживание 

ОПС (за февраль 

2015г.)

434,00

вывоз мусора (за 

февраль 2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за февраль 

2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

февраль 2015г.)

3972,55

электроэнергия (за 

февраль 2015г.)

13108,63

теплоэнергия (за  

февраль 2015г.)

42000,85



услуги связи (за 

февраль 2015г.)

3077,23

предоплата за 

электроэнергию (за 

март 2015г.)

4000,00

предоплата за 

электроэнергию (за 

март 2015г.)

5000,00

сантехнические 

принадлежности

8916,00

ИТОГО 101795,27

апрель тревожная 

сигнализация           

(за март 2015г.)

1241,15 установка окон 100000,00

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за март 2015г.)

277,00 хозяйственные 

материалы

11762,95

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

март 2015г.)

192,00 лампочки 599,91

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за март 

2015г.)

3560,00 строительные 

материалы

12108,00

тех. обслуживание 

ОПС (за март 2015г.)

434,00

вывоз мусора (за 

март 2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за март 2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

март 2015г.)

3231,33

электроэнергия (за 

март 2015г.)

487,75

теплоэнергия (за  

март 2015г.)

33158,24

услуги связи (за март 

2015г.)

3086,73

предоплата за 

электроэнергию (за 

апрель 2015г.)

3700,00



предоплата за 

электроэнергию (за 

апрель 2015г.)

5000,00

очистка систем 

вентиляции

12000,00

ИТОГО 81394,06

май тревожная 

сигнализация           

(за апрель 2015г.)

1241,15 зарядка 

огнетушителей

820,00 обучение 6000,00

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за апрель 2015г.)

277,00 игрушки 32597,00 сантехника 

(смеситель)

13830,00

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

апрель 2015г.)

192,00 хозяйственные 

материалы

1056,90

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за апрель 

2015г.)

3560,00 строительные 

материалы

13161,42

тех. обслуживание 

ОПС (за апрель 

2015г.)

434,00

вывоз мусора (за 

апрель 2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за апрель 

2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

апрель 2015г.)

5163,94

предоплата за 

электроэнергию (за 

май 2015г.)

3800,00

электроэнергия (за 

апрель 2015г.)

1967,02

теплоэнергия (за 

апрель 2015г.)

18384,59

услуги связи (за март 

2015г.)

3363,45

предоплата за 

электроэнергию (за 

май 2015г.)

5100,00

ИТОГО 58509,01



июнь тревожная 

сигнализация           

(за май 2015г.)

1241,15 зарядка 

огнетушителей

1880,00 работы по 

прокладке летнего 

водопроода

16485,76

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за май 2015г.)

277,00 лицензионное 

обслуживание  ПП 

Парус

17130,00

обработка данных 

приборов учета за 2 

кв-л 2015г.

990,00 дезобработка 1789,01

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за май 

2015г.)

192,00 аккарицидная 

обработка

1600,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за май 2015г.)

3560,00 хозяйственные 

материалы

13427,70

тех. обслуживание 

ОПС (за май 2015г.)

434,00

вывоз мусора (за май 

2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за май 2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

май 2015г.)

5520,29

теплоэнергия (за  май 

2015г.)

8242,96

услуги связи (за май 

2015г.)

3079,85

предоплата за 

электроэнергию (за 

июнь 2015г.)

3500,00

ИТОГО 42063,11

июль тревожная 

сигнализация           

(за июнь 2015г.)

1241,15 игрушки 9990,00 медицинский 

осмотр

39603,00

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за июнь 2015г.)

277,00 игрушки 9913,00 обучение 3000,00

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

июнь 2015г.)

192,00



абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за июнь 

2015г.)

3560,00

тех. обслуживание 

ОПС (за июнь 2015г.)

434,00

вывоз мусора (за 

июнь 2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за июнь 

2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

июнь 2015г.)

5056,90

электроэнергия (за 

июнь 2015г.)

3518,67

теплоэнергия (за  

июнь 2015г.)

5252,47

услуги связи (за июнь 

2015г.)

3094,01

предоплата за 

электроэнергию (за 

июль 2015г.)

3700,00

ИТОГО 41352,06

август тревожная 

сигнализация           

(за июль 2015г.)

1241,15 строительные 

материалы

10463,00

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за июль 2015г.)

277,00 строительные 

материалы

747,03

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

июль 2015г.)

192,00 мешкм для мусора 1950,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за июль 

2015г.)

3560,00 спец. одежда 2128,48

тех. обслуживание 

ОПС (за июль 2015г.)

434,00 подгготовка 

теплоузлов к 

отопительному 

сезону

6160,10

вывоз мусора (за 

июль 2015г.)

1274,00 эксп-переод. 

Испытания 

электроустановок

18015,00



тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за июль 

2015г.)

13751,86 ремонт пожарной 

сигнализации

30562,98

холодная вода (за 

июль 2015г.)

11830,16 испытание малых 

архитектурных 

форм

3900,00

электроэнергия (за 

июль 2015г.)

4845,51

теплоэнергия (за 

июль 2015г.)

3875,24

услуги связи (за 

февраль 2015г.)

предоплата за 

электроэнергию (за 

август 2015г.)

3100,00

предоплата за 

электроэнергию (за 

август 2015г.)

4100,00

предоплата за 

электроэнергию (за 

сентябрь 2015г.)

2650,00

ИТОГО 51130,92

сентябрь тревожная 

сигнализация                

(за август 2015г.)

1241,15 лампочки 1322,99

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за август 2015г.)

277,00 лабораторные  

исследования

5957,55

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за август 

2015г.)

3560,00 дезобработка 1789,01

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

август 2015г.)

192,00 замена 

трубопровода 

30547,18

тех. обслуживание 

ОПС (за август 

2015г.)

434,00 гигиеническое 

воспитание

7182,02

вывоз мусора (за 

август 2015г.)

1274,00



тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за август 

2015г.)

13751,86

холодная вода (за 

август 2015г.)

8476,44

электроэнергия (за 

август 2015г.)

143,03

теплоэнергия (за 

август 2015г.)

3557,25

услуги связи (за 

август 2015г.)

3091,46

предоплата за 

электроэнергию (за 

сентябрь 2015г.)

3550,00

ИТОГО 39548,19

октябрь тревожная 

сигнализация           

(за сентябрь 2015г.)

1241,15 мягкий инвентарь 

(ткань)

6632,33

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за сентябрь 2015г.)

277,00 хозяйственные 

материалы

18756,74

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

сентябрь 2015г.)

192,00 гигиеническое 

воспитание

874,80

тех. обслуживание 

ОПС (за сентябрь 

2015г.)

434,00 гигиеническое 

воспитание

378,00

вывоз мусора (за 

сентябрь 2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за сентябрь 

2015г.)

7792,72

холодная вода (за 

сентябрь 2015г.)

7373,35

электроэнергия (за 

сентябрь 2015г.)

5576,19

теплоэнергия (за  

сентябрь 2015г.)

16174,96

услуги связи (за 

сентябрь 2015г.)

3164,81



предоплата за 

электроэнергию (за 

октябрь 2015г.)

3900,00

ИТОГО 47400,18

ноябрь тревожная 

сигнализация           

(за октябрь 2015г.)

1241,15 дезобработка 1789,01

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за октябрь 2015г.)

277,00

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

октябрь 2015г.)

192,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за октябрь 

2015г.)

3560,00

тех. обслуживание 

ОПС (за октябрь 

2015г.)

434,00

вывоз мусора (за 

октябрь 2015г.)

1274,00

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за сентябрь 

2015г.)

4973,29

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за октябрь 

2015г.)

11476,82

холодная вода (за 

октябрь 2015г.)

9799,85

электроэнергия (за 

октябрь 2015г.)

8232,12

теплоэнергия (за 

октябрь 2015г.)

30757,76

услуги связи (за 

октябрь 2015г.)

3103,26

предоплата за 

электроэнергию (за 

ноябрь 2015г.)

4200,00

ИТОГО 79521,25



декабрь тревожная 

сигнализация           

(за ноябрь 2015г.)

1241,15 расчет категорий 

помещений

9000,00 зозяйственные 

материалы

1153,87

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за ноябрь 2015г.)

277,00 зозяйственные 

материалы

1300,80

абонентское 

обслуживание ОПС 

(за декабрь 2015г.)

277,00 лицензионное 

обслуживание 

Контур-Экстерн

6200,18

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

ноябрь 2015г.)

192,00 канцелярские 

принадлежности

2142,00

тех. обслуживание 

тревожной 

сигнализации (за 

декабрь 2015г.)

192,00 техническое 

обслуживание и 

гос. поверка весов

8404,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за 

сентябрь2015г.)

3560,00 замена окон 45000,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за ноябрь 

2015г.)

3560,00 канцелярские 

принадлежности

1227,00

абонентское 

обслуживаниет ПП 

Парус (за декабрь 

2015г.)

3560,00 канцелярские 

принадлежности

3136,50

обработка данных 

приборов учета за 3 

кв-л 2015г.

990,00 строительные 

материалы

4390,40

обработка данных 

приборов учета за 4 

кв-л 2015г.

990,00 мебель 16500,00

тех. обслуживание 

ОПС (за ноябрь 

2015г.)

434,00

тех. обслуживание 

ОПС (за декабрь 

2015г.)

434,00

вывоз мусора (за 

ноябрь 2015г.)

1274,00

вывоз мусора (за 

декабрь 2015г.)

1274,00



тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за ноябрь 

2015г.)

11417,09

тех. обслуживание и 

текущий ремонт 

внутр. инжннерных 

сетей (за декабрь 

2015г.)

11417,09

холодная вода (за 

ноябрь 2015г.)

6048,61

холодная вода (за 

декабрь 2015г.)

4445,49

электроэнергия (за 

нгоябрь 2015г.)

14262,26

теплоэнергия (за 

ноябрь 2015г.)

42999,15

услуги связи (за 

ноябрь 2015г.)

3069,09

предоплата за 

электроэнергию (за 

декабрь 2015г.)

6120,00

предоплата за 

электроэнергию (за 

декабрь 2015г.)

8150,00

тревожная 

сигнализация           

(за декабрь 2015г.)

1241,15

текущий ремонт 211,20

текущий ремонт 2000,00

текущий ремонт 2000,00

текущий ремонт 731,50

текущий ремонт 276,85

текущий ремонт 2691,73

текущий ремонт 1064,34

замена откосов и 

регулировка окон

7826,00

ИТОГО 144226,70

ИТОГО ЗА ГОД 827379,60 ИТОГО 64200,00 ИТОГО 491954,63

1383534,23ВСЕГО по 31.12.2015г. 


