
Информация по привлечению и 
расходованию ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА на 

благоустройство посѐлка"Еланчик" по 
состояниюна26.08.2015 года 

   I. Всего поступило денежных средств за периодЯнварь-
Август 2015г. от жильцов посѐлка527 900р. (из расчета 

3 000 руб. в год на семью) 

   
II. Израсходовано на 26.08.2015г. ООО УК 

"КвадроИнвест", в т.ч.: 

      

№ 
п/п 

Наименование расходов (работ) 
Сумма 

расхода 
руб. 

1. Обслуживание посѐлка на сумму = 463 523руб. 
  

1.1. 

Оплата ООО "Челяббиовет" за противоклещевую 
обработку территории посѐлка "Еланчик" 
площадью 32,7 Га (Договор №233 от 10.04.2015г.) 

50 000 

1.2. 
Выплата заработной платы разнорабочим по 
подготовке поселка к летнему сезону (июнь - июль) 

24 655 

1.3. 

Противопожарная обработка прилегающего  
лесного  массива с очисткой от валежника, 
сухостоя, больных деревьев, площадью 4 Га 

294 101 

1.4. 

Светодиодное оформление жилых домов с 
привлечением автовышки в зимний период 
времени 

28 507 

1.5. 

Оплата ООО "Уралспецтехника" за аренду вышки 
для ремонта светодиодного оформления посѐлка,в 
период январь - август 

40 500 

1.6. 
Обновление песка (детские городки, песочницы, 
воллебольная площадка) 

13 000 

1.7. 
Оплата  работ по востановлению светодиодного 
оформления посѐлка 

4 000 

1.8. Материалы (дюралайт, переходники, контроллер) 8 760 



2. Обслуживание пляжа на сумму = 52 267руб. 
  

Работы по подготовке и обслуживанию пляжа 1-ой очереди, в 
том числе: 

  

2.1. 
Обследование и очистка дна акватории пляжа 
оз.Еланчик  (Договор б/н от 18.03.2015г.) 

20 000 

2.2. 
Обучение матросов спасателей (Договор №1/15 от 
18.03.2015г.) 

12 400 

2.3. 

Выплата заработной платы разнорабочим по 
подготовке пляжа к открытию сезона (расходный 
кассовый ордер б/н от 18.05.2015г.) 

5 000 

2.4. 
Арендные платежи за земли по 1-ой, 2-ой очереди 
пляжа с января по сентябрь 

3 000 

2.5. Жидкость для биотуалетов 2 397 

2.6. 
Покраска перил, забора, лавочек, детского городка 
(расходный материал - краска, кисти, валики) 

1 754 

2.7. 
Затраты по электроосвещению пляжа за период 
май - июль 

7 716 

3. Расширение пляжа (2-я очередь)  на сумму = 362 605 руб. 
  

3.1. 

Работы по организации пляжа, отсыпка и 
планировка грунта.(Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат от 30.04.2015г.) 

262 605 

3.2. 
Отсыпка скалой 2-ой очереди пляжа. 
Выравнивание скалы (дренаж) 

100 000 

   

   

Итого израсходов на 25.08.2015г. -        
878 395р. 

Отвлечение оборотных средств 
ООО УК "КвадроИнвест" на 

26.08.2015г. составляет - 350 495р. 
 


