
Приложение Nя 1

к Приказу Министерсгва финансов
РосЬийской Федерации

от 22.10.2012 N 135н

книгА
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И

индивидуАJIьных п рЕдпринимАтЕлЕЙ, примЕняюlлих
УПРОLЦЕННУЮ СИСТЕМУ НАJlОГООБЛОЖЕНИЯ

Форма по ОКУД

ffaTa (год, месяц, число)на 2014 год

Налогоплательlцик (наименование
организации/фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) ООО УК "Строительные технологии"

ИдентификационныЙ номеР налогоплательщика-организации/ код

причины постановки на учет в налоговом органе (инн/кпп)

по оКПо

идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального

предпринимателя (ИНН)

Коды

14498825

383

объект налогообложения

Единицаизмерения: руб.
по оКЕИ

Мрес места нахощдения организации
(места жительства индивидуального

0 0 6 ь 2 J 0 8 а 3 4 0 6 6 2 3 0 0 01,1

предпринимателя) 622016,с я обл, Нижний Тагил г,

ул, дом Ns 151, кв.31

НoмepаpacЧeTHЬlxиИHЬlxcЧeтoB,oткpЬlтЬlxByЧpeЩДeнияxбанкoв@
Ns 40702810216220000082 в урАльский БАнк оАо "сБЕрБАнк россИИ", Щ{92].9.,1.0516540000084 в

VЁдirьсйии ЁднТЬдо,,сБЕрБАнк россиЙ., Ns 407028,1061654000з880 в УРАЛЬСкий БАнк оАо ,сБЕрБАнк

'О""" , о ооr,о -uru. о or,ououruoou uuurrur-rrrцoo,uoou,)



и

1аiя На:lriачЁние платежа {онiбагент
K**ý]ýjeilt,i
ffi**]|iil]]]]::la

eý;irtj*ra;;*

ýi*&'l:

09.01.2014 Эбербанк

10.0,1.2014 ПодогNВ/562 от Oi.tO.tZ по к.562 в Декабре 2013 г., без НДС расчеты и платежи

14.01.2014 ПодогN33lli6' oi01.1o.1z по к.562 в Январе 2014r., без Н!С расчеты и платежи

16.0,t.2014 подогNЗО от 01.10.,12 (вт.ч К\р 104600,В7) без HffC расчеты и платежи

20.01.2014 Подо("'rl33l5ф oiO1.1O.tZ по к.562 в Январе 2014г., без НДС )асчеты и платежи

lпп]п
20.01.20,14

3,n:l

21.01.2014 коййiёйя за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'4О702810216220000082' за'21.0,1.2014',НДС нет
Сбербанк

22.01.2014 Толстов С.Н.

23.01.2014 опйй по доiоiору за Бухгалтерские услуги Сумма 4000-00 Без налога

(ндс)
ТСЖ "Медик" ж4'9,,Фi9а 1] ,

'':]i,|:}:;]]Фar!..:a.la.::]]-:.

23.01.2014 Теi.обЬр<ивание общедомового имущества за январь 2014 по сч,1 от

31.01.2014 Сумма 1583-83 Без налога (Н,ЩС)

Гермес &9ýtl
ж*ýýýt i

23.01.2014 Оплата гю доГоБорi бiхгалтерского сопровощдения Сумма 9000-00 Без

налога (НДС)
ТСЖ "Ермака 45"

Ж9*ьЧ
27,01,2014 БдоllNЭЗr562 от 01.10,12 по к.562 в Январе 2014 г,, без НДС расчеты и платежи

j29.01,2014 оплаiа по договopy буiiалтерского сопрово}qqения за октябрь, ноябрь

2013г. Счмма'13000-00 Без налога (Н!С)
IСЖ "Фрунзе"

30.01.2014 (О1 5,1 О03,1 507904,323,262-,1 6233,11 02622009880)л/с
03015204400Дог.Nе52-ЖК от 1В.03,1 3Оплата по сч.Ns200000099

УФК по Свердловской
области

30.01.2014 Выда.rи нЙaЬбоiную плату и выплаты социального характера 85500.00

(за январь 2014 г.)

Сбербанк

плайБ ;пдачу наличных согласно договора РКо Ns ,000082, 
. floKyMeHT:

N9'41 781 22' от'30/01/2014'. Кассовый символ 40, сумма 85500-00, тариф
Сбербанк ýЖiiМJU.Ul.ZU,l4

31 .01.2014 no дйш31562 о. й. j0.12 принято от населения в т.ч. по K.608=169'l7,22

эл/эн. по к.602=65079,,1 1-кап,р., к.562=171727.19 в Январе 2014 г., без
расчеты и платежи :77,,117?,7?

i j'i]]:',l|]:]?]]];|:.,a

3,1 .0,1 .20,14 Государсrвенная п6шлйна по делам, рассматриваемым в судах обшей

юрисдикции, мировыми судьями. Сумма иска 39144,29
УФК по
Свердловс.обл,

']1ý_|i]ýi.|
':]:1;::*

з1.01 .2014 Плата за ведениеЪчёiа,аоzоzвlо2162200000в2' по !ог.Nе'0000В2' от

'O2l1Ol2012' за месяц 'январь 2014 г; , Н!С нет
Эбербанк

.0,1 .2014 Ёжемесячная плата за предоставление услуг Рко с использованием
системы "Сбеобанк Бизнес онЛ@йн" по счету'40702В,102162200000в2,

Сбербанк

зlэ120и комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'40821810516540000084' за'З1.01.2014',Н!С нет
Сбербанк 352,00,i:-,:,.:|i:.]a ] l, ],]

._] ] ]]],]:l]:]].]ii]l]]1]:.:],., ]...] ::l,.];:;'
l::]i|irl9']''1;,::]:, ].'''i.,]'il:.! ],

31.01.2014 коййссйя за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счртч'4082,1810516540000084' за'31.01.2014',НДс нет
Эбербанк

з1 .0,1 .20,14 йfi за веде"ие счеiа иббzlвlоs165400000В4'по Дог.N9 '0000В4'от

'14106/2пlз' за месяU 'янваоь 2О14 г.', НДС нет
Эбербанк 5q0;.0.0i1*,]]i:,]

||:|-:.:|.|,r|..r:- ; | :: |,|.:: :. |a

:;!|.::]]:l:з]]]] :]::::: ;1,..l:

взаимозачет
||..:. :_. |!)|.a,|.|.a:i..|.|,::r...,|.,. .|.| ;.

J4.02,2014 662зOss3 л'Сiов;Серtе*;николаевич;нтАгилАгАничЕвА6-
43;СЧЕТ НА ОПЛАТУ 3А ЯНВАРЬ;Опл:03/02/2014

Сбербанк

04.02.2014 оплата гоапошлиiы за получение выписки из ЕГРЮЛ Сумма 400-00 УФК по Свердловскои
области

,_],, ' '.- . 0,00-..',:.:
;.,:,:.1:;:i!i]:ir];]i]i! ].';-i.1 ;i:,]],]i],]'

05.02.2014 HeocBoell;;ie средства по текущему и капитальному ремонryСумма-
130000-00Без налога (НДС)

Строительные
технологии

,e,l.,9,9ii::i.;rЁli1:l1
.:|1||aa,.|,. a:.ii:.. :|: |:,.1:':

07.02,2014 Й;;NЭЗl5ф.огЫ.iб.i2 по к.562 в Январе 2014 г,, без НДС расчеты и платежи
ý*i!i:ii, 9,',,9,$l::llllз..lll',l

10.02,2014 По до".t133/562 Й ol.to.1z по к,562 в Феврале 2Q14 г., без НДС расчеты и платежи

10.02.2014 Оплата по Счетам за канцтовары Без налога (НЩС) дс

Сбербанк-
iýi#*ж 2|Q 254;8!:;::;|,|;

:]r]|:]::] !.'i]i:]:,';:,l!,i:::: ]].|

10.02.2014 комиссия за перечисление средств в коммерческие 0анки по счеry

'4070281 021 62200000В2' за'1 0.02.20,1 4',НДС нет

13.02,2014 .о аг. й N36 от 01 JOJ2 зriiвЬрь 201а г., (вт.ч К \р 25689,54) без

ндс
уин ооошооОооооOооооооOйй50зsogз71 1 ётра"оь,е вз;йьпlа оГlс.
зачисляемые в ПФр на вБlплаry страховой части трудовой пенсии за

расчеты и платежи 91,99.1,-],,il,:il

13.02.2014 Пенс.фонд

13.02.2014 УИН' 000ОOOО0000000000000///НДФЛ за январь 2014г. УФК по Свердловской
области

:'l,;*ýi1.1,.9;99"
l]]]].j] !,1. . :i::',{::]:i.]i ] ] . ];: ,]. j],



13.02,2014 УИН00000000000000000000///Страховые взносы на ОСС от НС и

профзаболеваний за январь 2014 г. рег Ng660З222662
УФК по Свердловской
области(Филиал Ne3

9-а.,.,,ffi ...,.t:;i:|:i|,i:,'.,,,|14.02,2014 Выдачи на заработную плаry и выплаты социальноrо харакrера
В5500.00(аванс за февраль)

Сбербанк

14,02.2014 Плата за выдачу наличных согласно договора РКО Ns '000082' . !окумент:
N9'4'l78123' oT'1410212014'. Кассовый символ 40, сумма 85500-00, тариф

Сбербанк ;;:;,]!1ij

17.02.2014 3088340;Никешина;Юлия;Валерьевна;КРАСНОАРМЕИСКАЯ 78-
i;оплАтА ЖИлИЩНо-коММУНАлЬНых УслУГ зА янВАРЬ

Сбербанк

17,02,2014 доr.N33/562 от 0'1 .10.12 по к.562 в Феврале 2014 r., без НДС расчеты и платежи 1gjr,!

24.02.2014 По дог.N33/562 от 01.'10.'12 по к,562 в Феврале 2014 r., без Н!С расчеты и платежи ol
:]li

25.02.2014 Неосвоенные средства по текущему и капитальному ремонryСумма
90000-00Без налога (НДС)

Строительные
технологии ýi

$l,&.1&ff.I'r,9* .

{];],r;i];i,]ý,i$ýi.]iia*.&]

27.02.2014 Оплата по договору бухгалтерского сопровох(цения Сумма 7000-00 Без
налога (НДС)

ТСЖ "Ермака 45" q'-q0ýE*ý?;:]::ia jý?;.,. i
:]i]]i!]:lt;i].1ýiЁ]irr::i:a';r ri::i::]]:

'.i]]|]],;i;;i 

i :].l;it :lýi..:.;;],ii]-:,_i

27,02,2014 По дог.N33/562 от 01.10.12 по к.562 в Феврале 2014 г., без НДС расчеты и платежи
ffiаi,,*#
.|..| ||r.aý *.|.1--.-|:|:||a ..

27.02.2014 Оплата по счету Ns123 от 01.02.20,14г. за информационное обслу,живание
ндс не облагается

Щиалог Плюс 2:ý48,00.{l!:,: . l,.'.'.l., l i

:i1*]]il.i]ialilil]|,]]]]]]i].al]]],]:];]:]]:r]1-: l

27.02.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry
'4070281 021 62200000В2' эа'27 .02,201 4',НДС нет

Эбербанк ýж *!
;;i;;i;э*:Ёё;ýý;;raiir*

"' .,i, _9,oq
]i:i]]i*i]ý!ii:i:a]lir]l]iý]i:-:i11]

28.02.2014 Плата за ведение счета'40702В10216220000082' по Дог.N9'0000В2' от
'0211012012' за месяц 'февраль 2014г.', Н!С нет

Эбербанк

о2.2014 Ежемесячная плата за предоставление услуг РКО с использованием
системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счету'40702810216220000082'

Сбербанк

14 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету
'4082,1В105165400000В4' за'28.02.20,14',НДС нет

Сбербанк ,];э.,{;lriii:i;;
|. :].| :,:1..|:||.:ii:.r| ;.a:

ý*Ф,,,-t'ý

28.02,2014 Комиссия за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по
счеry'4082 1 8 1 05 1 65400000В 4' эа'2В,02,201 4', НДС нет

Сбербанк 70;QQlll:.j,l;],lj:l

| :.| || aa| | ; ::,| |. | : :. |a:. :.,|a :.r|

2в,02.2014 Плата за ведение счета'40В2lВ10516540000084' по !ог.Nе'0000В4' от
''t4106/20'13i Ъа месяц 'февраль 2О14 г;, Н!С нет

Сбербанк

взаимозачет

05.03.2014 66230В8340;Толстов;Сергей;Николаевич; Г НИЖНИИ ТДГИЛ УЛ
АГАНИЧЕВА Д б КВ 43;ОПЛАТА СЧЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ 20,14

Сбербанк

06,0з.2014 66zзЬвбзцо ;ьородин;Серrей ; Борисович; Н-ТАГИл крАсноАРМЕйскАя
,1 43-65;01 -03-022658(9) 3А ФЕВРАЛЬ;Опл:05/03/201 4; ОПЛ:05.03. 1 4;

Сбербанк

06.03.2014 6623088340;3верев;Александр;Викторович; Г.НИЖНИИ ТАГИЛ, УЛ.
ФРУНЗЕ, Д. 5В/33 КВ. 262;01 -03-009826(9);Опл:05/03/201 4; ОПЛ:05.03. 1 4;

Сбербанк

06.0з.2014 По дог,NЗЗ/562 от 01,10,12 принято от населения по к.562 в Феврале 2014
г., без НДС

)асчеты и платежи Q;QO i;j:'.i:,:l:: :,,,,",, :,:,l

07.0з.20,14 Оплата по договору за Бухгалтерские услуги Сумма 4000-00 Без налога
(ндс)

ТСЖ "Медик" |iljýýilii4:o00;aq
]]''ii'']]]a]]i]'|]]]:]]iin:]:i:]:],]]]]r::!1l!:r,

i1;11|'11 ý;i:,1.,';ý;;;1,,.1,1;::1;,|;1 l';

11,03.2014 По дог.N33/562 от 01.10,'12 принято от населения по к.562 в Марте 2014 г.

без НДС
расчеты и платежи

,1 1.03.2014 Оплата по !оговору за аренду помещения Без налога (НДС) Строительные
технологии - Нижний

1"l .03.2014 Комиссия за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счету'40702В10216220000082' за'1 1.03.2014',НДС нет
Шишкин Н.В.

12.03.2014 поаг.дог. N36oT01.10.12, (вт.ч К\р37254,15) безНДС расчеты и платежи
i:,:ýý*:li:i;9,Z:9!;9,1
];']]r:: j 

],]]] 
]r;..:]]i]i:ii:,::l 

],l1]1: 1,,,i:i|]i,1'

14,03,2014 Неосвоенные средства по текущему и капитальному ремонryСумма
45000-00Без налоrа (НДС)

Строительные
технологии

0,0 0 i:l,.lll:::'i,r,::

14.03.2014 та по договору бухгалтерского обслуживания Сумма 60000-00 Без
а (НДС)

ТСЖ "Ермака 42"

17.03,2014 По дог.N3З/562 от 01.10.12 принято от населения по к.562 в Марте 2014 г

без НДС
расчеты и платежи

17.0з.20,14 УИН00000000000000000000///Страховые взносы на ОСС от НС и

профзаболеваний за февраль 2014 г, рег Ne6603222662
УФК по Свердловской
области(Филиал Nc3

17.0з.20,14 УИН 00000000000000000000///07503В09371 1 Страховые взносы на ОПС,
зачисляемые в ПФР на выплаry страховой части трудовой пенсии за

Пенс.фонд

17.0з,2014 УФК по Свердловской
области

2

,t 8,0з.20,14 Опл,dта й дого"оЫ бухгалтерскоfо сопровоr1це"Й."rJ;""е
задолженности за 20'13 год Сумма 2В08-00 Без налога (НДС)

Ермака 45

,18.03.20,14 Государственная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде
Свердловской области на сумму 262 832.16руб,

госпоtцлина в

арбитраж
1i1?!{|0

18.0з.2014 ГосударстЬенная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде
Свердловской обласtrи на сумму 262 832.16руб.

госпоt"tзлина в

арбитраж
? 0Q!Д9,1'i:.]..;.:l:] :,';';, .



20.03.2014

24.03.2014

1.0з,2014 Плаrа за ведеtiие cGfi laozo28,l0216220000082' по flог.Nэ '000082' от

'O2l1Ol2O12' за месяц 'март 2014 г;, НДС нет

Ежемесячная lTraTa за г,редоставлdние йriFiiб; исrrользован"ей

"Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счеry'40702В10216220000082,
(оййссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'408218105165400000В4' за'31.03.2014',Н!С нет

Ком}lсФ4я за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счеry'40821 81 051 65400000В4' за'3,1.03.20,1 4',НДС нет

Плата за ведение счета'40821В10516540000084' по !ог.Nе '000084'от

'14106/2013' за месяц 'март 2014г;, Н!С нет

оз2о14

взаимозачет

15 000,00

1?,7.7,В',90'::.

].9-9ý9,::

2.000,00::::llil



28.04.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry
'407028102162200000В2' за'28.04.2014',НДС нет

Шишкин Н.В. :

29.04.2014 По дог.N33/562 от 01,10.'l2 принято от населения по к,562 в Апреле 2014
г., без НДС

расчеты и платежи

29.04.2014 Выдачи на заработную плаry и выплаты социального характера 74760.00
(за апрель 2014)

lJиtлкин Н.В. l4

29.04.2014 Плата за выдачу наличных согласно договора РКО Ns '000082' . !окумент:
N9 '7701 76' от '2910412014'. Кассовый символ 40, сумма 74760-00, тариф

llишкин Н.В, n T.4i

29.04.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry
' 407 0281 021 62200000В2' за'29. 04.20 1 4', НДС нет

lJиtдкин Н.В. ý**}jж:i!i
30.04.2014 Плата за ведение счета '40702В102162200000В2'по !ог.Nэ '000082'от

'0211012012' за месяц 'апрель 2014 г.' , НДС нет
Шишкин Н.В. Q,0,0.jф*i';l

30.04.2014 Ежемесячная плата за предоставление услуг РКО с использованием
системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счеry'407028'102162200000В2'

Шиtдкин Н.В. ýaý::.]',:|,0,;00
a||'е,|:{ j'' : i | :.|| 1! | l...,
: ;::,r. :,:'aa | ; | ;1',||.. 1:::|,:; i

з0.04.20,14 (омиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету
40В21 81 051 6540000084' за'30.04.201 4',НДС нет

Шишкин Н.В.

з0.04.2014 Комиссия за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счеry'40В21810516540000084' за'З0.04.2014',НДС нет
Шишкин Н.В.

з0,04.20,14 Плата за ведение счета'4082,1 8,1 051 6540000084' по !ог.Nэ'0000В4' от
'14106/201З' за месяц'апрель 2014 г;,НДС нет

Шишкин Н.В

взаимозачет

05,05.20,14 Тех.обслуживание общедомового имущества за апрель 2014 по

сч.200000054 от 30,04,2014 Сумма 1583-83 Без налога (НДС)
l ермес . ' j 

jТт,.15q,3q

,1 : |:,: \-.,|l||a||,| || i,..|||:|:| 1|,. ;|*a :*a}1 1

05.05.2014 Тех.обслуживание общедомового имущества за май 2014 по
сч.200000055 от 31 ,05,201 4 Сумма 1 58З-8З Без налога (НДС)

Гермес

)6.05.2014 ý62308В340;фомичева;анна ;сергеевна;г н-тагил ул. фрунзе 37-'l 20;счет на

оплатч ном,200000048 от 30 июня 2014 r,,,

JJиt"чкин Н.В.

)6.05.2014 (омиссия за вьцачу оформленной чековой книжки БР 0770176-770200
)огласно договору'0000В2' oT'02l 1012012'

Шишкин Н.В. lýI5,,:.

]B.05.20,14 ;6623088340;толстов;сергей;николаевич;622002 н тагил аганичева 6-

43;апрель; ОПЛ:07.05.14;
Шишкин Н.В.

)в.05.2014 1о дог,NЗЗ/562 от 01 ,,10.,12 принято от населения по к.562 в Апреле 2014
-., без НДС

расчеты и платежи

12.о5.2014 Неосвоенные средства по текущему и капитальному ремонтуСумма
75000-О0Беi налога (НДС)

Строительные
технологии

Cl9Q,

12.05,2014 По дог,NЗ3/562 от 01,,10.12 принято от населения по к.562 в Мае 2014 г

без НДС
расчеты и платежи :;, :,,:,ll.::,48:,650; 0(

]la]l]]:]::, ]]]] ].l].i:|]. i ,]. ] :, :l ].:,l. .lr.

12,05,2014 по аг. дог. N36 от 01.10.12 , (вт.ч К\р 51149,72) без НДС Jасчеты и платежи

9;9,9

13.05.20,14 УИН00000000000000000000///Страховые взносы на ОСС от НС и

профзаболеваний за апрель 2014 г. рег Nc6603222662
УФК по Свердловской
эбласти(Филиал Ne3

]91,81

,1з.05.20,14 Оплата по договору обслуrкивания оргrехникиБез налога (НДС) ИП 3айков А.Н.
il:i;rj,,r..g,99_

13.05.2014 УИН 00000000000000000000r/НДФЛ за апрель 2014г. УФК по Свердловской
области

]2'99.1.,90l:11i

1з.05.2014 vиН ппппппппоппппппппопоr/075пз8Oqз71 1 Стпяховые взносы на ОПС Пенс.фонд l l :,:l;i:|ili ll1,1lll;l0; Q0
:_,:]]:]i]i]!l9l:,li]*ii]: : :].r]]:::]i:,l:] j: i

]:;a]l]i: j|,:::r: ]::iii::]:'::..;,]ijial;]]il ;.

1 9.,483;63:]]l.:,a]]:::1:
:', ;la.' r ,.,.,1 .:,i:.!: j] ,.] , ]].',

зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за

1з.05.2014 (омиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету
40702В102162200000В2' за'13.05.2014',НДС нет

Шишкин Н.В 32|09

,l5.05.2014 Оплата по договору бухгалтерского обслуживания Сумма 13028-00 Без
налоаг (Н,ЩС) е'

ТСЖ "Ермака 42" 0;Q0.l,

15,05.2014 расчеты и платежи QrQ0

20.05.2014 Оплата по договору,бухгалтерского сопровощцения Сумма 24ВOВ-00 Без
налога (НДС)

:РМаКа 45 ;l1r,....,;.'З911:о9 q,00:], ,,:. 
]

22,05,2014 По.дог.N3З/562 от 01.10.12 принято от населения по к.562 , без НДС расчеты и платежи

22.05.2014 Оплата по flоговору от 01.10.'12 г. за аренду помеu.lения Без налога
(ндс)

СтрOительные
технологии - Нижний l..l:l:lll:llll.,Щ

000;00

22.05,2014 (омиссия за пе$ечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

:чеry'407028102162200000В2' за'22.05.2014',НДС нет
Шишкин Н.В. l,,];/:1ll,., _,., 0,00

l:i',ý:in,й.: :|,'|э ::|,э;.
l1.0_PO.1,,,''r,.

26.05.20,14 1о дог.N3З/562 от 01.10.12 принято от населения по к.562 в Мае 2014 г

5ез НДС
расчеты и платежи 1,QO::

27.05,2014 Эплата по Счетам за канцтовары Без налога (НДС) цс 0(.'0, Т QOB,s9

27.05.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету
'407028102162200000В2' за'27.05.2014',НДС нет

Шич.lкин Н.В. 32,00 ,,

2в.05.2014 Оплата по ,Щоговору от 01.10.12 г. за аренду помецения Без налога
(ндс) ,ъ

Этроительные
гехнологии - Нижний

2в.05.20,14 lJишкин Н.В. 85,500,00;:.:,:,

28.05.2014 Оплата по,Щоговору от 12.05,2014г. за юридические услуги Без налога Жилсервис-НТ lnl



28.05.2014 Ъсударствеiная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде

Эвердловской области на сумму 516 5ЗВ.53руб.

госпошлина в

арбитраж ёffl 'зз0.77
].rl]]]a]]iir!|;:iir}]].:].:,]:r:

28.05.2014 госпоч.tлина в

аOбитраж

2в.05.2014 Бата за выдачу iаличныiБгл"асно договора РКо Ns'000082' , !окумент:
N9'7701 77' от'28/05/2014'. Кассовый символ 40, оумма 85500-00, тариф

lJишкин Н.В.

28.05.2014 (омуlссия за'r|ерФ]йслениеТýедств на счета в отделениях СБ РФ по

)чеrv '407О281 021 62200000В2' за '28.05,201 4',НДС нет
Шишкин Н.В,

Фi}

29.05.2014 НеосвоенrьвJрЬдства по iекущему и капитальному ремонryБез налога

(ндс)
Строительные
технологии

)",e:9J

29.05,20,14
)асчеты и платежи 9ia9,

30.05.2014 ffilбzBlozlBzzoooooв2, по flог,Nэ'0000в2, от

'O2l1Ol2O12' за месяц 'май 2014 г.', Н!С нет
Шиrлкин Н.В.

30.05.20,14 :жемесячная плата за предоставление услуг Рко с использOванием

]истемы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счету '40702В,104 640000982
Шишкин Н.В 1!,91QQ,.1;,:,,,,1;.

:ý]'.}-:,],,,:,.j.ii::]]];]:a

з0.05.2014 комл,lссйrа перечисление средотв в коммерческие банки по счету

'4082,1B105165400000S4' за'30.05.20,14',НДС нет
Шиц.tкин Н.В. ili,i i:i;];]':1ý:.:1i,:]l!,1.::

]|'i}:l*1]]]i]']i]i]],ill'li:l!i:]]i],]l]
,.9;Ч9
i].,i]:rr.;;

4'l 6,00]]lli]:,l]]:]]]1,]1iъ .

:;:',,]]]l]]],,]]:]::1il;-:.],;1],,i:.ll].:.

30.05.20,14 комL4ссия за перечислениJсредств на счета в отделениях СБ РФ по

счету'4082,1 81 051 65400000В4' за'30,05.201 4',НДС |ет

Шишкин Н.В. ý#K}i;,,.0,,,g

]0.05.2014 Шишкин Н.В. ;':1ij.:r:i!,.i;#ё}:]9,,0".9
.i:1,;;a:a,il',:li,]ii.,lii;,i:i'

ззаимозачет ё
04.06.2014 эплата госпоrллины за выписку из Егрюл. Hflc не облагается УФК по Свердловской

области

04.06.20,14 комисйя за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'40702810216220000082' за'04.06.2014',НДС нет
llишкин Н.В. ,,lll]i ::i:l::ýi;,,;,,; о, 0о

,]]iri:ý :ilia'1:;:Я1].:]l.]:::.|i.i,;].'],.]]

05.06.2014 no€.{llr 20000005j оТ з0.12.201З г. техобслуживание и капремонт за 4

кв. 2013 г., за 1 кв. 2014 r. Без НДС.

отис

)5.06.2014 расчеты и платежи ý:i:)i*]rj{.Q1:li{ý
:1. ii.]]l]::i;!i_::1!]j:;]|: i,.]:],]ri:;]!jj.]]]

ilii|]i:]';.,,a:;;niT-,1]l.]:;]i:,rr:+ji
!Lii,l

06.06.20,14 !&i* 10Ii29 9:99r,,,З1,

06.06.2014 по аг. дог. NЗб от 01,10,'12 , без НДС эасчеты и платежи

2асчеты и платежи :i::;ll.i,:]gз,1 9Q.1 ?

)9.06.2014 /ИН 00000000000000000000///Н!ФЛ за май 2014г, УФК по СвердлOвскOй
области

12,[7ý,OQ., ..,.-

09.06.2014 /ин 0о00000оО000000000боlllоzsозвоsз71 1 Страховые взносы на опС,
}ачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой п"чI :g]ч__i

-lенс.фонд 0,00

09.06.2014 )гиата iоспоч.lлины за выпискУ из ЕГРЮЛ. НДС не облагается УФК по Свердловской
области

l00, 0Q,..ii:1l::', . :;l
ii]]r].]r j]r:.]iri;]....] .i:l], -_.l..'

09.06.2014 УФК по Свердловской
области(Филиал Ne3

11.06.20,14 Гех^обслуживаiйе обrледомового имущества за июнь 2014 по

эч.200000056 от 30,06,20,14 Сумма "l583-83 Без налога (НДС)
Гермес 9l99.,l..,..,r..'l ,,......

16.06.2014 расчеты и платежи

20.06.2014 расчеты и платежи

24.06.2014 ТСЖ "Медик"

24,06.2014 Тмакаа5 l 5500,00
l

9l09i.'
!

25.06.2014
'!0:000;00

25.06.2014 государственная пошлина за подачу искового заявления имуцественнOг0

характера, подлежащего оценкеНДС не облагается

уФк по | 0,ос

Свердловс.обл l : .__ i,9a!,,9P.,i,i

25.06.2014 Шишкин Н,В. .',...,',', l:...'. 0r99 19:0,,q.

26.06.2014 РасчЙы и платежи l 46 776,69

I

26.06.2014 государственная пошлина за подачу искового заявления имушественнOго

характера, подлежащего оценкеНДС не облагается

?5ý,91 ,,,.

27.06.20,14 ffiуивьtплaтьtcoциaлЬнoгoxаpактepаB5500.00
за июнь 20'14 г.

Шишкин Н.В. ;,]ial'.'opq

27,06,2014 Плата за въцачуiаличных согласно договора Рко N9'000082' , !окумент:
N9 '77о1 78l от '27 tобl2о14' . Кассовый символ 40, сумма В5500-00, тариф

30.06.2014 ГосударсiЪенная пошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде

Свердловской облаоти на сумму 1 21 1 549.79руб,

Госгюшлина в l 0,00

арбитраж l

25 1:t5,50]'::,l

30,06.2014 Плата за веден!|е с!{е Йоzоzвtoztoz20000082'по !ог,Nэ '000082'от сбБбыГ li ]].i,l1|.]]8i.i1]]i'::,0,00 500;00



з0.06.20,!4 Ежемесячная плата за предоставление услуг Рко с использованием

системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счеry'40702810216220000082,
]бербанк

з0.06.2014 коlчlиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'40821810516540000084' за'30.06.2014', НДС нет
Эбербанк

}gý#, 'ý
з0.06.2014 ком!,tссия м перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счетч'4О821В,l05,165400000В4' за'30.06.2014',Н,ЩС нет
Сбербанк

30.06.2014 1лата за ведеН},lФ€iа,408218105165400000в4' по Дог.Ns'000084' от

14106/2О13' за месяц 'июнь 2014 r.', HflC нет
Сбербанк . *l"-_'.

_ t'* ___i

взаимозачет

1,07.2014 оплата за техническое обслркивание общедомOвого имущества согласно

счета 2000001 67,2000001 68 от 30.,1 1.,1 3,31. 1 2. 1 з, N200000084-200000088
ИП Салов Д,В. 0;00,.- ,,ll,;.

03.07.2014 ;толстоi;Сергей;николаевич;нижний тагил аганичева 6-43;счет на оплату;;

ОПЛ:02.07.14;

Толстов С.Н. 9i9,0j}l i.j:11:.i.;
,,;11{..]r::!::, .]].],,.:.]]: .:; ii: - ]:| ::,

04,07,2014 расчеты и платежи :]19 630;з3
:ri]:]1|']]:],:':11.1;,|ri' ;il

о4.07,2014 Оплата по Договору за аренду помещения Без налога (Н!С) Строительные
технологии - Нижний

)4.07.2014 {ом},lсс1,1я за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

эчету'407028,10216220000082' за'04,07.20,14',Н!С нет
Сбербанк

07.07.2014 УИН 0О000000000000000000r/НДФЛ за июнь 20,14г. УФК по Свердловской
области

07.07.2014 уин 000000оф0о0ооооооOоll/0750з809з71 1 Страховые взносы на оПс,
зачисляемые в ПФР на выплаry страховой части трудовой пенсии за

''lенс.фонд

07.07.2014 уино0000000000000о00000//lСтраховые взносы на оСС от НС и

профзаболеваний за июнь 20,14 г. рег N96603222662
УФК по Свердловской
области(Филиал Ns3

)7,0т,2014 ]плат€ по доiЬвору обслуживания орпехникиБез налога (Н!С) ИП 3айков А.Н.
,*Жlil*l19i

9,,ý00,09.ý.:..l,I

7.о7,2014 iойиййя за перечисление средств в коммерческие банки по счету

407028,10216220000082' за'07.07.2014', НДС нет
Сбербанк 35,00..].i

0в.07.20,14 оплата по.договору бухгалтерского сопровOхlqения за март, апрель

2014г. Сумма 13000-00 Без налога (НДС)
ТСЖ "Фрунзе" 0,Q,0,

0в.07.2014 бlтlата по договоЫЪийлтерского сопровощдения Сумма 5500-00 Без

налога (НДС)
ГСЖ "Ермака 45" 9*0, .'

0в.07.2014 расчеты и платежи l;9!,4]5,Q0

)в.07.2014 1оаг.дог, NЗбот01.,10.12, безНДС расчеты и платежи

09.07.2014

09j720и

Эплата по МовоЁу за аренду помещения Без налога (НДС) Этроительные
rехнологии - Нижний

комиссия з€ гlеречисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счетч '4070281 021 6220000082' за '09.07.201 4',НДС нет
Эбербанк i,;ij.l::::':.j::,.,:..::.', 0,00

] :::].]]]1,]] ];]l il ]: ,:] .: ,:,],i]]i]]:]],i]:;]:],;:] |
].оlо:9 

"10.07.2014 Оплата по догоrору за Бухгалтерские услуги Сумма 4000_00 Без налога

(ндс)
ТСЖ "Медик"

ý!;li*l*i&l! }99;,;

10.07.20,14 АйТи Комплекс 30,000,00

10.07,2014 коt"мссия ia перрчисление средств в коммерческие банки по счету

'407028"l02,16220000082' за'10.07.2014', НДС нет
Эбербанк ,l*;i::lllT;i.:.9,oo tfl00,..,,,,...;1

14,07,2014 расчеть! и платежи :.";.ý8 3Р0,00 0,00

14,07.2014 Оплата по ДоiовЪру от 15l12t2013 г. за юридические услуги Без налога
(ндс)

Жилсервис-НТ 0r00 30

14.07.2014 Комиссия за йрЪЦйсление средств на счета в 0тделениях СБ РФ по

cчery,407028102,16220o00082'зa,14,O7.2O14',HДсщ]-
Сбербанк 1.;.lrilj;l. ,,0,00 1Ql00 ..,,,..,..'.;l,'l,l .

15.07.2014

15.0720м

Оплата гю договору обслуживания орпехникиБез налога (НДС) ИП 3айков А.Н. i:i!,:0,00

коййссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry
'40702В10216220000082' за'15.07.2014', НДС нет

Эбербанк ..::,l,.. ;':...: ,... ,..0,00
iill.:.1,'].l'l:.ii ] l',:]j.i.:;:::.

,16.07.2014 Эплата госпоrллины за выпискУ из ЕГРЮЛ. Н,ЩС не облагается УФК по Свердловской
области

200,0Q ,

17.о7.2014 fеi.обслркивание общедомQвого имущества за июль 2014 по

сч.200000102 от З,l ,07,20,14 Суп,rма 1В0O-В9 Без налога (НДС)
Гермес

17.07.2014 Эплата госпошлины за выпискУ из ЕГРЮЛ, Н!С не облагается

21.07,2014 БдоINЗЗl562 от 01l0J2 принято от населения по к.562 в Июле 20'14 г

без НДQ*

эасчеты и платежи

21 .07.2014 Плата за размещение отходов производства и потребления 100,00 
":.""",:,

22.07.2014 Гоёударственная пошлина за рассмотрение иска в АрбитражнOм суде Госпошлинав l.]'.,,,.l:l1,1.,'l,,,,.,:,,:1...1.,.,g;gб 2 000;00



22.07.2014 Эплата по Счетам за канцтовары Без налога (НДС) цс *.ежffi*ж
22,07,2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry

'40702810216220000082' за'22,07.2014', НДС нет
Сбербанк }5,00.

ы]ra]ýa]:i:ariii{:{,;]:.

23.07.2014 УИН 00000000000000000000///НДФЛ за июль 2014г, УФК по Свердловской
области

|:*;

zз,07,2014 УИН 000000000О00О000О000///0750ЗВ09371 1 Страховые взносы на ОПС,
зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за

Пенс.фонд
lýi

iiiiiё:ýi*t
]]]]ill:;li й]!a]]]:]!,ii]

',r.

23.07,20,14 ЙН00ооо000000000000000r/страховые взносы на осс от нс и

rрофзаболеваний за июль 20't4 г. рег N96603222662
УФК по Свердловской
области(Филиал Nэ3

,!ý99 ll:l:l,rll '::ll!,l';jl
l ]:i i!::n il:j:]]:.:].,i...:,:*.],i.l . ,.].. :l

25.07.2014 "lлата за размещение отходов производства и потребления

25.07.2014 БЙачи на ЙББотную плату и выплаты социального харакгера В5500.00

за июль 204

Сбербанк .ý|illililil;lrlT;9,0 о
:::r;ýý";:.] lii:.'i'ý{i:|,i]]| j,i]:::
]зi;il]a]]i]i]:r!j:a: ]:i :]:i:]:]'.].]i]].,]]a

25.07.2014 комиrcсия за въцачу наличных по чеку Ns '770179' от'2510712014'согласно

договорч банковского счета Ns '000082' oT'02l1012012' .

Эбербанк

2в.07,2014 По дог lrlЗ31562 от 01.10.12 принято от населения по к.562 в Июле 2014 г

без НДС

расчеты и платежи
1,9.,9:....,..

30,07.2014 эплата за техническое обслуживание Оди за июнь 2014 согласно счета

! 200000089 от З0.06.20,14 Сумма "l884-72, без налога (HflC).
ИП Салов Д,В. 0,00,,,l ..1l,.,,,,,:,,l

30.07.2014 По догN3З/56' от 01.10.12 принято от населения по к,562 в Июле 2014 г,,

без Н!С
расчеты и платежи ];9,ý,l;iý..

з1.07.2о14 Плаii за ведение счета'407028102162200000В2' по,Щог.Nе '0000В2' от

'0211012012' за месяц 'июль 2014 г.', НДС нет
Сбербанк

ЁiiýýatiýЁ,gФ
9,P.Pl99/:..|.iil:l,ilýl

31,07,2014 Ежемесячная плата за предоставление услуг РКО с испOльзOванием
системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счету'40702В10216220000082'

Эбербанк
l ] 

]]1]r;.l]].:],.l;a]lilii],,i::ia]i{a:.a

0,00

1.07.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

4082,1B105,16540000084' за 'З,1 .07.2014', НДС нет
Эбербанк l11:a:..:,:_::.:::* :::,,' 0 0 0

,:r:;:a].]a:::::il]: ]]..].::]:.:1.1

::i1.::i|]ilj:,,i:.j,:*],.ri::', ]'-.:,:,'l

31 .07.20,14 (ом!,ссй зi перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

:четч '40В21 81 051 65400000В4' за 'З1 .07.201 4',НЩС нет
Сбербанк ,*i*?:;l .1:,1,0,0!

$r:::5ij*#i;i1
31 .07.2014 ПТвта за Йдение счета'40821В105165400000В4' по Доr.Ng '0000В4'от

'141061201З' 'за месяц 'июль 20'14 г,', НДС нет
Сбербанк :,,l..1]ii]il ]ll',l:r,:]'ý 0 

; 9 
( 600,00

взаимозачет
]:]: l:: ],.1|884;60

',

1

05,0в.2014 ОПЛАТА ЗА ВЫДАQУТЁХУСЛОВИЙ НА ПРОКЛМКУ КАБЕЛЯ ПО СЧЕТУ
N9 500000003 от 05.0В.2014Г.сУММА 18900-00БЕ3 НАлогА (НДс)

ЭПТКОМ-Сервис 0,00 ::., :., . . i

].j::]i] l..: .];ili]li...l .]... .. ]

06.08,20,14 По догЛЗЗlЪOZ от 01 .1О.'12 принято от населения по к.562 в Июле 2014 r.,

без НДС

расчеты и платежи 0,00

)7,0в.2014 lo аг. дог. N36 от 01.10.12 , без HflC расчеты и платежи

1 1 .08.2014
авryст;; ОПЛ:08.08.14;

Сбербанк

11.08.2014 по дог.lrlЗ31562 от 0j.lo.1Z принято от населения по к.562 в Авryсте 2014

г., без НДС

расчеты и платежи

,12.0в.20,14 Тех.обслуживание обцедомового имущества за авryст 2014 по

сч.200000103 от 31,0В,2014 Сумма 1В00-89 Без налога (НДС)
Гермес

@iicioйyдoгoвopyNэT-01052oт01'10.20.123аycлyгИno
|начислению, сбору и учеry платежей населения за услуry _

Роскоммунэнерго
l:l!

100.1000,00:::;,

.:l::....,ll::':,' .'. , :

15.08.2014 lо доfJtl33/562 от Ot.l1.1Z принято от населения по к.562 в Авryсте 20'14
-., без НДС

расчеты и платежи

22.08,2014 1о дог-t$Зr"й о1 бi.lo.1Z принято от населения по к.562 в Авryсте 2014
-., без НДС

эасчеты и платежи ,,.iji,!,|,"':o" 0,00

2в.Oв.2014 По догАlЗ3f"й oio1.1o.1z принято от населения по к.562 в Авryсте 2014
-., без Н!С

расчеты и платежи

Эбербанк 270;00

29.08.2014 Ежемесячная плата за предоставление услуг РКО с исполь3ованием
системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" по счету'407028102162200000В2'

Сбербанк

29.08.2014 Плаiа ia ведение счета'40702В10216220000082' по flог.Nе'000082' от

'0211012012' за.месяц 'авryст 2014 г.', НДС нет
Сбербанк .:*r;.'.r9r'09 600l0Q

29.08.2014 гlrrата з; Ьёдение счета'40821 В1 051 65400000В4' по ffог.Nо'0000В4' от

',14/06/2013' за месяц 'авryст 20'l4 г.', НДС нет
Эбербанк 600,00:ll.:::r::,:

a|..': .:|' |:'.:. ,| 
:|: |::

29.08.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

408218105165400000В4' за'29.08.2014', НДС нет
бербанк 66:,00

29.08.2014 <ойБсйя за выдачу наличных по чеку N9'770,1 В1' от'29/08/2014' согласнс

1оговору банковского счета N9'000082' от'02/10/2012' .

Сбербанк 855,0q:..].i

29.0в.2014 Вьцачи }€ заработнуЬ плату и выплаты социального харакгера В5500.00

за авryст 2014

Сбербанк lar-.i..''. 0,Q0
|,']],l',,].:l'],1;,]:l ;,']'],],

85

взаимозачет
,:.:, :,:ll:::l.,955,88
i]i:: a. 

.-. :.,'i. : ]::jr.'i:.i._.],:

02.09.2014 Ермака 45 :l1l.:,:5.500,0l 0,00

02.09.20,14 Госiдарственная пошлина за подачу апелляционной жалобы при УФК по Свердловской 0,0l 2 000,00



]2,09.2014 (омt4ссrlя за паречисление средств в коммерческие банки по счеry

407028,10216220000082' за'02.09.20"l4', НДС нет
Эбербанк :!Ё*ýlý,g,

пiпi

02.09,2014 OгlIlaTa гю счет-фактуре N9Г0000002747/200 от 31.0В.14 за

техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования по
Уральские газовые
сети

):яi{r!iýi::!;;iiё|],i ]!i!
]ll]]]:rii;;,,?Ёli:i.:],:ii:iia],:.

0з.09.2014
ОПЛ:02.09.14;

Эбербанк *ý'ffiýiiЖ
]4.09.20,14

расчеты и платежи ý,i::lý

04.09.2014 уин00000000000000000000///Страховые взносы на UUU о

профзаболеваний за авryст 2014 г. рег N:q6094Э9t _ области(Филиал Ne3

04.09.2014 уин000оо000000000000000r/ндФл за авryст 2014г УФК по Свердловскои
области

,,,i::li:0;00

04,09.2014
Пенс.фонд

08.09.2014 Сбербанк l;.qeii;,.

0в.09.20,14 по аГ. дог. N36 от 01.,10.,12 , без НДС расчеты и платежи

)9.09,2014
эасчеты и платежи

15.09,2014 расчеты и платежи

15.09,2014 zlП Зайков А.Н. li]

15.09.2014

1sю920и

ком}lссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry

'40702В,10216220000082' за'15,09.2014', НДС нет
Эбербанк

коr"rиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry

'407028102162200О00В2' за'18.09.2014', НДС нет
Эбербанк

Ермака 4519.09.20,14

19.09.2014
эасчеты и платежи

19.09.20,14 Жилсервис-НТ ,,,','ij,00

l9,99:,l9,09.2014 Сбербанкотделениях СБ РФ по

НДС нет
(омиссия за перечисление средств на счета в

;чету'40702В1 О21 6220000082' за'1 9.09,20'1 4',

l],,l.,i.]]:,]],],,]].i]l,].,UtUU

23.09.2014 ГеЙбЙужи"аниеЪбGаомового имущества за сентябрь 2014 по

:ч.200000,104 от 30,09,20,14 Сумма ,1В0O-В9 Без налога (НДС)
ермес :].,!.',la.,i]ri:i] illiJ 8 0, 0 9

lj;.'.',' Ia,'|:|::||.,||.:, |.......|:a,|||'.|, |a:| :,

25.09.2014 глоБус 0l00,:,.

25.09.2014 Эш]атаБТоrОВор}, за аренду помещения Без налога (НДС) Строительные
технологии - Нижний

25.09.2014 (ом}lссл,lя за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

эчетч'4О7028102162200000В2' за'25,09.2014', НДС нет
Сбербанк 10i00 ,1

26,09.2014 РЪсчеты и платежи l ЗS 4Т2,23
I

0,00:

26.09.2014 (омt4ссt4я 

'' 
iыдачУ наличных по чеФ rчс 

,zzOlBz' от'26/09/20'14' согласно

1оговору банковского счета N9,000082' oT'0211012012' .

Сбербанк 
l
I

26.09.2014 ]бербанк Uc,cUu,UU

29.09.2014 Оплата по доiовору Вывоз и утилизация ТБО НДС не облагается КомТранс

29.09,2014 коййссия за перечисление средств в коммерческие банки п0 счету
,407о2в10216220000082, за,29.09.20,14,, н!с нет

Сбербанк 0,00 35,00.,;

з0,09.2014 комrlссияJа перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счету'40702810216220000082' за'30,09.2014', НДС нет
Сбербанк

з0,09,2014 коrrлr,rсrсия за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счery.40821B10516540000084'3a.з0'09'20.1+l'нД9"9I-
Эбербанк 290,00

з0.09.2014 вжемесячная плата за предоставление услуг Рко с использованием

системы "Сбфбанк Бизнес ОнЛ@йн" по счету'40702В1021622000008?
Сбербанк ll:i:, :,,,;.:lr.::'.;; ;1j 0,О0

]i,l]:i]i.]]i ]|]']]|:,,].,:l:;,:,ll;],:;,]:... ..] :i ]:
l99,0q

з0.09.2014 комиссr4я за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'40S2lВ,l05165400000В4' за'З0.09.2014', НДС нет
Сбербанк |!.|190.,' --. ,,,

з0.09.2014 Плата за ведение Счета'40702S10216220000082' по ffог.Nэ '0000В2'от

'O2l1Ol2O12' за месяц 'сентябрь 2014 r,', НДС нет
Эбербанк 600,00..

30.09.20,14 Сбербанк ;::l;,. i::;,,li::l 
: :i:.,1 0,0Q 600,00

30,09.2014 ГосударствеЙная поtллина за рассмотрение иска в Арбитражном суде

Свердловской области к ИП Орехов С,В,

госпошлина в
арбитраж

1 
009:00

з0.09.2014 Э""ата r.ю Доrовор,/ за iреiду помецения Без налога (НДС) Строительные
технологии - Нижний

]'_;l:,]ll':.ll',::]:; i:.;i{,l.,. :lll 0,0 0| 1l:. .|a::....1:,::;|:.:.:|| .|:.,.:-.. .:

3 QOQ,90l:ll.,l'l' :,,:,:1,1'

взаимозачет

А{9-LOlт.Ж .]*rййýý#gwýr:еи,!l:ewе



расчеты и платежи
жýжý ч

)6.10,2014

07. 1 0.2 01 4
(;ж "Фрунзе

_-;.-j};
,, , ]'"'*расчеты и платежи

)в.10,2014 ]оаг.дог.N36от01.10.12, 0езrtлt/

расчеты и платежи ;

09.,l0.2014 По дог,N3З/562 от 01,10.,12 принято от населения

г., без НДС
УФК по Свердловской
эбласти(Филиал Ne3

{ 96, 55,,]],],."]:i:],:.:]]

1.1' ii]],.:] ]:];i 
i:].;;] ]];i:]:]l]..09.,10.2014

]9.10.20,14 уин 00000000000000000000r/ндФЛ за сентяорь ZU
области

Пенс.фонд ii,lý:r{jl ;',.,il, ;,9, 0 9
;,,j]ii.]i ?rj*n;i;i ,.;|iir;:;

l9 бq5;20,1i:,:
: 

; 
l: ] l,-:a:ja..:]]]] :]:09.10.2014

ИП Янгиров Андрей
Валерьевич

о'9.о.
10,10.2014

дс lr.i:l..;,,.i. ]:,:, 0,00

]a:,):: ; 
-' ]a::].:.!..]. ]].].],:13.10.2014 Эплата пО СчетаМ N918505,1B421 за канцтоварЫ ЬеЗ налоtа tплU,l

Эбербанк
13.10.2014 комиссия за перечисление средств в коммерческие оанки по uчtslу

trлrл.оiло{аrолпплпяr| ое|11 1о rпlд' |-{Лс нет
Гермес

17.10,2014 геi.обслрr<ивание общедомового имущества за октяорь zu l,+ по

сч.500006025 от 3'1,10,2014 Сумма 1В0O-В9 Без налога (НДС)

17.10.2014
расчеты и платежи ,:ii:,llýirl :|ll97,,: 300, 00

.,r::':i..:.]::i:':l; .;]i.i.'.]'.]r].r,.]:,,...

]i]]li: ,]l ]*:1i ...],.] ] 
ii.i .,]]]:: 

. .]a]i. . 

'. 
.r

,UU : ],l

20.10.2014 rnaTa за ЬЪзмецение отходов производства и потребления /ФКпо СверАлвской
lбласти

239,59

Панин Н.Ю. : l. .j;.:.i;. ,ilr1:]-.l?"! 9
:.]{;::ii::ij'l|i;#]i ]j]l]'.,.,

21 .10.2014

анин Н.Ю
21 .10,2014

]иалог Плюс iiii]:].l;i]l;....], :._.. 0, 00 ,|4:478,00:,

2з.10.2014

23.10.2014 комиссия-за перечисление средств на счета в отделениях uD тч llu
_..л-.. l,лrл.о4ло{АоолппппQq аа|91 1п9оlл| НЛс нет

Эбербанк :ii,:;].]:' :,],],...,'.,. 0,00
,:::].: il_-]. ].' ::]]]]]...:].,,.,..:

1U,UU

' ...'. .,

Сбербанк ] 0,09 70,00
23,,10.20,14 комиссия за перечисление средств в кOммерческие

,407028102162200000в2' за'23.10.20,14', НДС нет
у

Строительные
технологии - Нижний

ll,,:ll;:,,:;;lll..,,.,i::l._1; 0,0( 429,459;q0
2з.10.2014 )плата по !оговору за аренду помещения Ьез налога (плuJ

расчеты и платежи 0,00
24,10.2014 1о дог,NЗ3/562 от 01.'10.12 принято от населения по к,эоl в \JкIяUре

-.. без НДС

з0.10.2014
расчеты и платежи

УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

о:.Ч9
з1 .,10,2014 (917,0502,1722290,B10,242,100000-6465J,UU UZoZJUo4JэU/ UJY l t vv4Jol

л л.чеlllАцliАi, I\/кл опУ по чл. Космонавтов

УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

];00
1.10.2014 917 ,0502,1724290,81 0,242,20З900_64б5J,Uu UzbzJUol+JэU, UJY l , vU4Jgv

, ллцаlIlýчl,ёi, il/lкл опУ по чл. Космонавтов,

УФК по Свердловской
эбласти (УЖКХ)

8 851,20!0,00-1
31,10.2014 (917,0502,1722290,8,1 0,242,1 00000_ЕЕ51 Z.UU UZbZJUo4JcUJ

л ллu,| l laulral, NЛкл опV по

УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

:il];j,]]i]::8 851 ;20l0,00,
irr|i.ra.:]ii]1:]:i::;l i]:l:l l.,, ;3,1 .1 0.20,14 (917,0502,1724290,B10,242,203900-EE5lz,UU UZoZJUo,+JcU/ UJv l t vU,Jgl

пао?и , псняlllением MKI] опУ по чл,Проселочная,
УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

9,?3:!,60
0'0..,,r,з1.10.20,14 (917,0502,17 22290,B,l 0,242, 1 00000-9zз 1 б, UU UZoZ JUol+JэU/ UJY l, vv4 J(

tlтп2т я ,Fаlи с пснэlllением мкд опУ по yл,Космонавтов

УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

:9.23:1,60
п

з1.10,2014

31 .1 0.2014 (917,0502,1724290,B10,242,203900_95654.UU UZbzJUb4JэU, UJч l /UU,]ov
1 пен2lllением МКЛ ОПУ по чл, КосмонаВтОв, д, области (УЖКХ)

УФК по Свердловской
эбласти (УЖКХ)

!,.9.686,90 0,Q0:.,..r:.l];.::.,. i
31 .10.20,14 (917,0502,1722290,B10'242'100000.968tj9.00UZбZJUo4JэU,UJYl/uUZol

n лпчяlllёцирм п/Кп опУ по vл. Газетная, д.

:;l9 686,90
]l:]].1:.- .,,-.,,..,

1

]31.10.20,14 (и z,Osoz,l zzц290,в1 0,242,20з900-96в69.00 02б2зUб4Jэч) UJy l / UUZ,
л ллuq|llАцlrёi, t\/lКл опУ по vл. Га3етная, Д области ()ПЖКХ)

з1 .10.20,14 (9 1 7,0502,1 724290,В,1 0,242,20З900-1 5 /UUэ.UU UZbZJUoZ+JэU,l UJy l , Uv4JOU

п пенаlllёнием МКЛ ОПУ по Черноисточинское области (УЖКХ)

УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

al]] ii{i.].,:15 708,50
31,10.2014 (917,0502,1722290,B10,242,100000-1570E5.UU чZtjzэUо4JэU) UJY l /UUZJav

.oбdli. ппцяtllаниам Iмкл опу по ЧерноистOчинское
,:.; il,-]]:,]i :] 

i: 1 6 31 6,90
31 .10.2014 :91 7,о502,1 722290,в1 0,242,1 00000-1 бз1 69.0U UzбZJUо4JэUJ

^ л.цаlllрнирм t\ЛКл опУ по области (УЖКХ)

бК по Свердловской
эбласти (УЖКХ)

0,00
з1.10,2014 (91 7,0502,1 724290,в10,242,203900-1 631 69.00 UzбZJUо4JэU)

_лл.,..t},-,. л.ч1|llАцlrсм tV!КЛ опУ по
УОК по Свердловской
области (УЖКХ)

1,00
31 .10.20,14 (si7,osoz,l zzz290,81 0,242,1 00000-95654.00 uzбzзuб4Jэu,l uJy l / uuzэоu

. лпчrillёнирм l/lКл опУ по чл. Космонавтов, д
. ] ],']:!:1,:.,,'l.20 296,60 0,00 l

з1 .,l 0.2014 ýlj,osoz,lT zц290,81 0,242,20з900-202966,t]0 u2бzзuь4JэuJ



УФК по Свердловской
области (УЖКХ)з1.10,2014

з,1.10.20,14 (и zФoz, l zzz290,B1 0,242"l 00000-24447з.00 0262зUб4з5U) UJY,l / UUZcoL

возм.части затрат в связи с оснащением МЦ ОПУ по Черноисточинское
Уvп llU wЕvрлr lUрчлч,|

области (УЖКХ)

31."l0.2014
УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

ý;a*i?tr4.{{ Ч

#}ý{ýrffiý
1.10.2014 ',917,0502,1722290,81 0,242,1 00000-461 51 б.UU UZоZэUо4JэU,

л ллuа| | |6ul,Аr, пrкл опV по области (УЖКХ)

31.10.2014 (91 7,0502,1 724290,81 0,242,203900-461 51 6.UU UZbZJUo4JэU,
л ллuа|llАчtrАi, ilЛкл опV по lбласти (УЖКХ)

Сбербанк
з1.10.2014 выда,]и ia заработную плаry И выплаты социального харакгера

за окrябрь 2014
Сбербанк цs-s,QQ:iЁ{:ll

з1,10.20,14

Эбербанк 1]ll9l*r}1
:j:]i]ii]ii.l']],iii]]:!,]il]]i].]'i::,,];i']ll3,1 .10.2014 комиссия за перечисление средств на счета в отделениях ub

л..л-., IrпооlQ{п(t^R/пппппяllэя |1]1 1о2о14' Нлс нет
Сбербанк .l'ilriý,.,,,9:9l,1.10,2014

Эбербанк
3,1 .10.20,14

Эбербанк :::]l, ::i;:]]1.:'!|] ] 9| 9 
q

:l :i :,l:llli|iil -..l:.ll;lз,1 .10,20,14

з1 .10.2014 коййссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'4ОВ2lВ105165400000В4' за'З1.,10.20,14', НДС нет

Сбербанк

'i.a:grliffl
взаимозачет

...:.,,,1]].]:.:.:.?' ОOЗ,sз

)5.11.20,14 комчrсюrпя за перечисление средств ia счета в отделениях СБ РФ по

счетч'40702810216220000082' за '05.1 1.2014', Н!С нет
Эбербанк :il.:ii:.:ilii jil]i:.:,] il:]:.,,,0,Q0

"'l|:]l,.];,,:l:'::l,::::l

l9,0Q.r';.l1.1l;ll

)6.1,1 .2014 (омиссия за перечисление средств на счета в отделениях uD rч llu

эчету'4070281 02 1 62200000S2' з.'06, 1 1,201 4', НДfu
Сбербанк эr i?I:!*;]i..ll;''.,.Чl0 9

:]]::]]:1]9э];:ii:i::: ::.a.jj|:.l,,]]

)асчеты и платежи ,:i:7,ý20'42S,T.
]l,,;]i,, ,].]].i]-].i .,;'].':.]]. ..]]|. 

:: ,i.. ,,,
']].].],ti]].ii:i:1 1.; :i..]l]]] aia]]

0;00] -l,,,'.]:i:* :,,:l::::.:
0.,| 

,1 .2014 lо дог.NЗ3/562 от 0'1.1 0.1 2 принято от населения по к,эоl в vKl яUрс

ГоспоUJлина в

арбитраж
0,11,2014

0l 12и4

-осударственная поцлина за рассмотрение иска в лроитражнам uуле

Эвердловской области на сумму 772 381.01 руб,
Й( по Свердловской
области
Гермес J90l091 11.2014 еХ.OЬСЛУЖиВаНИе ООцедомовсll u имущсultrq Jo пuлчрр,v Ir

.. rлллллл.а л-.л 11 ,n{/ avмi,. lяпп-яо Бас няппгя /НЛС)
)асчеты и платежи 0,00

11,11.2014 по аг. дог. N36 от 01 .10,12 , 0ез НлU

11.11,2014 огrп,аrа no aieHTcKoMy договорфЪТ_0,1052 от 01.'10,2012 за услуги п0

начислению, сбору и учету платежей населения за услуry

)оскоммунэнерго
:,,, .'.,,,.,;,...;, .,0l_'199

,l76198,93
!

12.11.2014
СЖ "Фрунзе" 1, .,:li,.tl:.,l':,,,:1,1r.999;00

]i- ]|::,]:l,:ri.].]]i.l":|]]]]i! :i:li::,, :::]

ч;Uq ]

12 11.2о14
асчеты и платежи э,00

)асчеты и платежи
13,11,20,14 По дог.N3З/562 от 0,1.1U.lz принято от населения

zlП 3айков А.Н. ],]:,]i]:]]]]:.,].':r:.,:. ]]..,,]. .]:0,00

::a],r:]':::]]|].i,,:]l']]]i.....,:.i.:' ] ..:].а
!0,q1991з.1,1 .20,14 оплата по договору обслуrкивания орпехникиьез налога (пл\,,

Сбербанк
.il]i,]]i i.!a ] ]:i:!],] i]] ]]

5,00
13.11.2014 {омиссия за пеreчисление средств в коммерческие оанки пt.l (-;чеlу

lлалоаlл.41сспппппяrl ая'111 11 2п14' Нлс нет
цс

13,,1 
,1 .2014 Оплата по договору от 30.09,'12г. за аварийное оOслуживание

Е.ао /нлс\
0,00

17 .11.2014 уин00000000000000000000///Страховые взносы на UUU
апалоабппаоаций lя апqбпн 2о14 г пег NS660З222662 области(Филиал NsЗ

2 776,09
17 .11 ,2014 уин 00000000000000000000r/ндФЛ за октяOрь ZUl4г,

области

17 ,11,2014
Пенс,фонд

,l8.,l 1.2014
Толстов С.Н. :.; j6zlз 0,UU

эасчеты и платежи .i46 ý00,90 0,00
21.11,2014

ИП Салов Д.В. 0,00
25.11.2014

27.11,2014
расчеты и платежи

i|:1a,:1
,UU

ТСЖ ''Ермака 45" i1991'..,.;2в.1 1 .2014

ббербЫк | о,оо

l

290,00,
28.11.2014 комиссия за перечислеЁие средств на счета в отделениях ub r9 по

счетч '4О82'181051654000о0В 4' за'28.11 -2014', Н!С нет

28.11.2014
rбББанк- l,:l,.,l1,1,.;,..:';;.,l.'., 0,QQ



28.11.2014 Сбербанк '- ' 'l,:!',;,"*:;. *$0j28.,t 1,20,14 Эбербанк

28.11,2014 комиссия за гlеречисление средств в коммерческие банки по счеry
'408218105,t6540000084' за'28.1 1.2014', НДС нет

Эбербанк

28,11.2014 Сбербанк

28.11.2014 коплисаая мЪыдачу наличных по чеку N9 '7701В4' oT'28l11l2o14' согласно

договорч банковского счета Ns ,000082' oT'02l1012012' .

Сбербанк
i!:l:.ýi{ ý1:9l9;9 .вý9l9Чýi,l:j,lý

]i]]iiiiý],]rli:!aj:]'

взаимозачет
' :.::]],'.,i,]]]]ii:,,]]]l':i]i]]]]]]]]]],]'']]:l'':..:.'].]l ].].J.l:],l,]iэr],r:.-.'.:]...

05.12.2014 расчеты и платежи

)8,12,2014 УФК по Свердловскои
области(Филиал Ns3

!9. Q,55. ;.';1,,,,;.l,,

08.12.2014 ЙП оOоооооо000000000000///ндФл за ноябрь 20,14г УФК по Свердловскои
эбласти

,..

]._1],.:,l .:l9:,Ц],

0в.,12.2014 Пенс.фонд .19,99 :t9,655;20.i],

09.,12.2014 Опл,ата за аренду автотранспорта, Без налога (НДС) Леба 400 000;00

]9.,12.2014 (омиссt4я речиЬление средств на счета в отделениях СБ РФ по

эчету'40702В102162200000S2' за'09.12.20,14', НДС нет
Сбербанк JOi09

10,12,2014 ИП Салов Д.В. 0,00 .., :],

10,12.2014 расчеты и платежи ':.|a|.||''; 
8 |1 7 1,7.8

-;i:]i]l';]i]:]]:;]],,]]],]]i].].
.19а,l,,,l;;

10.12.2014 й;ftз/562 от 01JOJ' принято от населения по к.562 в Декабре 2014
,., без НДС

расчеты и платежи !9,';,'' ,'.l.

11.12,2014 эплата по Договору за аренду помещения Без налога (ндс) Строительные
технологии - Нижний

11.12,2014 комt4ссl4яr;ьречисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счету'40702В 1 02 1 62200000В2' за период с' 1 1 l 12lЩ!!19!l h З,!!!!
Эбербанк 0,00

15,12,2014 ТСЖ "Фрунзе" );00
:: i:- l:]:

расчеты и платежи iii:lS.:,l|!32 199,15 0,0u.

15.12.2014 Ьмr,lсФ4я й перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

:четч'4070281 021 6220000082' за период c'l0t02l2014' по'1 0/0?201 4'

Сбербанк 0,00 з2,00

15,12.2014 (омrrcсия ia перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

:четч'407028,1021622О0000В2' за период c'20101 12014' по'20/0'l/2014'
Эбербанк 0,00

8.12.2014 lо догNЭЗ/5мът 0fiт]7 flринято от населения по к.607-за ХВС в

]екабое 2014 r,. без НДС

расчеты и платежи

18.,l2.2014 ,.:l.,1;16910711|1
:1] ;!.1],] ].].:l ];_.i]].] a ]!.i.].]i l.j].,., ]

0,00
j
l

19.12,2014 ГермесЪкобслужl4ванйЪбфдомового имущества за декабрь 2014 по

эч.500000027 от 30,12,2014 Сумма ,1800-В9 Без налога (НДС)_
l,].,.' ]'l',-i*,;:';,l B9, Oq 0:09

19.12.2014 Koмl,,cc,4", за пфЬчисление ёредств в коммерческие банки по счеry |Сбербанк
4070281 021 622оо00082' за период c'O2tO4l2014' по'02/04/201 4', НДС нет|

9.12.20,14 (омиссия.заjrерёчисление средств в коммерческие банки по счету

40702в1 021 62200о00в2' за период о'1 В/04/2014' по',1 В/04/2014', НДС нет
Сбербанк 0,00 з2,00

9,12,2014 комиссияa' перечисление средств в коммерческие банки по счету
,40702в1 021 6220000082l за период с'09/06/201 4' по'09/0612014', НДС нет

Эбербанк ,,9,Q9 92iOо,

19.12.2014 ком1,1сси; за перечисление средств в коммерческие банки по счету
,4070281 021 62200000в2' за период с'ЗО/06/20,1 4' по'30/06/2014', НДС Hel

Эбербанк .,l-:;i:::..: Q,00 з:,оо

19.12.2014 Комиссия йЙречисление средств в коммерческие банки по счету |Сбербанк
,4oz0zBl ozloZ200000s2' за периоД с'27 lОбl2014' по'27 1061201 4', l-tДС нет|

32;00l:;.:"1,1,1,1.:

19,12.2014 коr,мссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'407028,1 02'1 622О0О0О82' за период с'16/07/2014' по'1 6/07/20'l 4', НДq ng
Эбербанк 0,00 з5;00,1

19,12.2014 коп,rис,сlм ia пёречисление средств в коммерческие банки по счету

'407028 1 02'1 62200ОО0В2' за период с'21 l О7 1201 4' по' 21 l 07 l 20 1 4', НДС_jg
Эбербанк 0,00 з5,00

19.12.2014 коl"rиссiляъперечисление средств в коммерческие банки п0 счеry
,4о702в1 021 62200000в2' за период с'27 to3l2o1 4' по'27 l0Зl2014', НДС неl

Сбербанк 1".:l] ]].]:,.: i:,.:;:j:.:].. 0,00
;:,r':::ii]::,]| l,].|ilj:l .] ':i:l,i], ,

,.: .i.] .]i , i ] ]l ... :i;].]]:, ]il] l]l , 
. 

]l] 
, : l ] ..: i

00,],:;i

19 12.2014 {омлlссй; ia перечисление средств в коммерческие банки по счету

4о70281 021 6220000082' за период с'23106/201 4' по'23/06/2!'14', НДС нет
Сбербанк 0,00 96,00 l

19,12.20,14 ксмиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету
, 4о7 о281о216220000082' за период с'07 l07 l2O1 4' по'07 l07 1201 4', НДС нет

Сбербанк а199 105,00 1:]';l , ,:,., . !

22.12.2014 оплата по агентскому договору NB от 26.1 1 ,2014г. 3а услуги по учету
начислений и платежей ГВС с 15.12,2014г,,21 ,12.2014г. Сумма 4844!,97

Роскоммунэнерго

)-2.12.2014 kъйcaйh за перечисление средств в коммерческие банки по счету

4о7 о281о21622000о0в2' за период с' 17 lo7 t201 4' по' 17 l07 1201 4', НДС нет
Эбербанк ';,i',l::li::.i-,'a .,]::.0, 00 lu:oo, ..'

22.12.2014 <оrииссйя за перечисление средств в коммерческие банки по счету ]бербанк 1.i.,"..:.:i]...,];'.]'::::,:: 9,0 35;00



22.12.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счеry
' 4О7 О2ВlО216220000082' за период с',1 8/09/201 4' по'1 В/09/201 4', Н!С нет

]бербанк

Эбербанк

;;fi,*:
i, ', .:i '':!

22.12.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие ьанки по счеry
'4070281021 622ОО00082' за период c'2Bl 1012014' по'2В/1 0/2014', НДС нет

22,12,2014 комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

' 4О7 О281О2162200О0082' за период c'20l 101201 4' по'20l 1 01201 4', НДС нет
Збербанк

22,12.2014

24\z?oм

Комиссия за перечиоление средств в коммерческие банки по счету

'4070281 О21 6220000082' за период с' 1 1 l 1 1 1201 4' по' 1 1 l 1 1 1201 4', НДС нет
Сбербанк iy.

*tl.*.ri]]]týii{*]r1]]|]

9.,:fl!;;;f,it*.,l,,'-t1:ý;:r-a 
i 

:];]]]]]1,],]]]]

,:a::!:*?::]iil]i:]]:]]].|]:.]lll ]

/ИН0000000000000ОО00000///Страховые взносы на ОСС от НС и

rрофзаболеваний за декабрь 2014 г, рег N96603222662
УФК по Свердловской
области(Филиал Ns3

:*:i;:r]ýý]i.,i:'9,:,9,9
. :]r]i:]]:,i:r,|.1.1] :. i]:: i:;r:::;.]]:::.:i. ] 

]

-],:];i]].|]..;]]]:.l,]i].':jai]]i]j: :.,.,:t:]:,],.

24.12.2014 ЭплаJа по д у обслуживания орггехникиБез налога (НДС) ИП Зайков А.Н. ll;,:ilii*;ll;;i:o l?'.!
l]::.:]r']i|:i]i]:].::]i]]a?i!;i]].]ai]i]]

330;00:1.,'];'..
;:::.:,]'l:i:i:]:]]:,:;i],i

24.12.2014 УИН 00000000000000000000///НДФЛ за декабрь 2014r, УФК по Свердловской
области

1].Z.iliФЗl,,
,]:jr:' ::' ]:':l3;a.]].]]] : ::

24.12.2014 Оплата по Счета[4 Nr26g+З.ZОgа+ за канцтовары Беэ налога (НДС) цс

24.12.2014 и41-1 00о00000000000000оOоlllоzsозвOsз71 1 страховые взносы на опс,
зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за

Пенс.фонд
!I;ý$1;}x;i1!|

26_ 5!:! i90
,|] i,]]]]i]]l:i_};.: li|]

24,12.2014 Ком}lсслlя за перёчЙсление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счеry '4070281 021 6220000082' за период c'24l1212014' по'24l1212014' ,

Сбербанк
:]:l! ] l:li].;li.,ii:+1ij]1].: :r:

]:,]]]] j::]i:]i;],ir1]:]r]i]]ili]:]:

i:9,9,9

24.12.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету

'40702В1 0216220000О82' за период c'241121201 4' по'2411212014', НДС нет
Эбербанк

25.12.2014 По дог.t tjЗiSOZ от 01.10.'12 принято от населения по к.562 в Декабре 20'14

г., без НДС

расчеты и платежи

25.12.2014 Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера
1 1 5500.00за декабрь 201 4

Сбербанк l5 500,00

25,12.2014 АйТи Комплекс ,!.5_0,009pQ

25.12.2014 Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки по счету
'40702В,1 021 62200000S2' за период c'251121201 4' по'25l12l2аfl', НДС нет

Сбербанк 35,00 .,::',,,,., ; 1,,1

25.12.2014 комйБй за выдачу наличных по чеку N9 '770,1В5' от '25l1212014' согласно

договору банковского счета N9 '000082' o-|'0211012012' .

]бербанк Чr!0

26.12.2014 КомисСЙ; iЪ перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по

счеry '40702В1 02 1 622О00О082' за период c'2611212014' по'2611212014' ,

Эбербанк
,|0,00

z9.12.2014 оплата по агентскому договору NB от 26,1 1.2014г. 3а услуги по учету
начислениЙ и платежей ГВС с 22,1 2.201 4г., 28,1 2.2014г. Сумма 2З502-58

Роскоммунэнерго 0:.Р,0,

29.12.2014 ro догЛЗ5lSОZ от 01.,10.12 принято от населения по к.562 в Декабре 2014
",, без НДС

расчеты и платежи 0,00

29,12.2014 По вх.п.N407 от 23,01.14 кдог.N33/562 от 0,1.10.'12 принято от населения

по к.650 - ГВС в Декабре 2014 r., без НДС

rасчеты и платежи
:r],r:] j,ii.]|]a,.lia]]]],],]:: j]]]ll ]::,]],:. _ai

0r00;;

з0,12.2014 оплата ia фактическое потребление гвс, цо Муп "тагилэнерго" за

апрель 2014г,В том числе НДС 1В % - 35В5.14

VlУП "Тагилэнерго"

30.12.2014 Оплата по догоiору оказания услуг по электроснабжению за МКД,

находящиеся в управлении ооо ук "строительные технологии" за
Роскоммунэнерго

30.12.2014 йлата-aа факiЙческое потребление ГВС, ЦО за ноябрь 2014г.В том
числе Н!С 18 % - 10З99.42

тагилтеплосбыт l.Q,00

30.12,2014 оплата по договору оказания услуг по водоснабжению и водоOтведению

за Мкд, находящиеся в управлении ооо ук "строительные технологии"
Водоканал-НТ ;'..:.l :l,.ll llil'l,l:: Q i_a9.

з0.12.2014 омата по Договору подряда от 01.10.20'l2г.Сумма 100000-00Без налога
(ндс)

Электрон плюс 0,00

30 12,2014 бплата Ъ; фактическое потребление ГВС, ЦО МУП "Тагилэнерго" за

апрель 2014г.В тЪм числе НДС 1В % - '16479.98
МУП "Тагилэнерго" i'ii,]!::1,., ::i] l:i,],|0,00

j0.12.2014 Оплата за факiЙческое потребление ГВС, ЦО НТ МУП ''НТТС"

ноябрь 2014г.В том числЬ НДС 18 % - 10В344.06
за нижнетагильские

тепловые сети
Q,Oc

31 .12.2014 ,fi овиков.dýветлана,Майовна;НижниЙ Тагил Красноармейская 74-26;01

0З-0,1 ВВ46;З0.,l 2,201 4; оПЛ:З0.12.1 4,,

Новикова С.А. 0,00

з1 .12.2014 lqt 7Эsо2, l zza 290,slо,242,2оз900-65001 .00 0262з064з50) 0з9 1 70025в0

возм.части затрат в связи с оснащением МКД ОПУ по ул. Космонавтов, д.

УФК по Свердловской
эбласти (УЖКХ)

0,00 1

l

31 .12,2014 (917 ,о5о2,1722290,81 0,242,,l 00000-65001 .00 02623064350) 0391 70025в0

возм,части затрат в связи с оснащением МКД ОПУ по ул. Космонавтов, д.
УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

з1.12.2о14 <s17,0502,1irnzg0,s1 0,242,203900_1 57085.00 0262з064350) 0391 70025в0

возм.части затрат в связи с оснащением МЦ ОПУ по ул.

УФК по Свердловской
области (Y}IKX)

);00

31,12,2014 <ут мФ,lп2290,в1 0,242, 1 00000-1 570в5.00 0262з064з50) 0з91 7002580

возм.части затрат в связи с оснащением МКД ОПУ п0 ул,

УФК по Свердловской
области ()"ЖКХ)

0,00

3,1 .12,2014 (ý17,iьбz,lт zz290,в1 0,242, 1 00000-з1 0482,00 0262з064з50) 0з91 7002580

возм.части затрат в связи с оснащением МКД ОПУ по

УФК по Свердловской
области (У}ККХ)

0,00

3,1 .,12.2014 ГsТ7,0502, i zzц290,81 о,242,20з900_з1 0482,00 0262з064з50) 0з91 70025в0

возм.части затрат в связи с оснащением МЦ ОПУ по

з1 .12.2014 tиz,оs-о2, i zzz290,81 о,242, 1 00000_324в42.00 02623064350) 0391 70025в0

возм.чаqтИ затрат В связи с оснащением мкд опУ по ул.Ермака, д.46,
УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

1.12.2014 рПЭВOГj7rа Isб,вlо,zцz,zоз900-з24в42.00 0262з064з50) 0з91 70025в0

возм.частИ затрат е,связи с оснащением мц опУ по ул.Ермака, д.46,
УФК по Свердловской
области (УЖКХ)

:,iз2 484;20

з1 ,12,2014 <оййссйя за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ по Сбербанк 0,00 з60,00



Ежемесяч}€я плата за предоставление услуг Рко с использованием

системы',СбербанкБизнесонЛ@Йн,,посчеry.40702810216220000082,
за ведение счета и0?02810216220000082' по Дог.N9 '0000Е2'от

0/2012' за месяц 'декабрь 2014 г,', НДС нет
з1.12.2014

за ведение счета зовZlвlOstOs400000в4, по Дог.N9,0000ts4, от

3' за месяц 'декабрь 2014 r; , Н,ЩС нет

гй перечисление средств в коммерческие банки по счеry

0516540000084' за период c'3Ol12l2014' no '3971272914', HflC нет
31.12,2014

010
020
030

Справка к разделу l:

Итого получено:
040 - доходов

сумма полученных доходов за налоговый период

сумма произведенных расходов за налоговый период

Сумма разницы мех(qу суммой уплаченного минимального налога и суммой

,i"исле""оrо в общем порядке налога за предыдуrлий налоrовый период

4 094 558,98
--6,2гФЕбб"

46 958,з4

041

(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр.030)
- убытков
(код стр.020 + код стр. 030) - код стр. 010)


