
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Суворова ,д.20

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -749 793,61

начислено 1 472 440,74

население 1 423 708,02

арендаторы 48 732,72

оплачено 1 294 199,92

население 1 238 196,80

арендаторы 56 003,12

                                Расходы на содержание 1 482 655,01

1. Уборка лестничных клеток 105 094,63

2. Уборка и содерж.придомовой территории 107 729,84

3. Вырубка деревьев 0,00    

4. Обслуживание мусоропроводов 74 645,04

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 3 433,28

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 166 621,00

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 36 222,09

10. Содержание лифтового хозяйства 378 865,82

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 49 648,04

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 188 814,14

16. Налоги и сборы 225 092,47

17. Вывоз ТБО 146 488,66

Текущий ремонт 135 886,00

01.2014  / замена участка трубопровода ХВС (кв. 76), почтовых ящиков, 

смесителя (мусорокамера), светильника ЛПБ (под. 1,эт.7) крестовины на 

канал. (кв. 2); акт № 29 от 31.01.2014г. 26 861,82

02.2014  / замена участка трубопровода ГВС (чердак), уч-ка труб. ГВС 

(кв. 2); ремонт тамбурной двери (под. 1,2); замена светильника (под. 2); 

акт № 51 от 28.02.2014 г. 6 503,47

03.2014  / замена уч-ка труб. ГВС с последующим гидравлическим 

испытанием ГВС (кв.23); установка дверных ручек; ремонт светильников 

с заменой ламп КЛ-11; акт №88 от 31.03.2014г. 4 594,48

05.2014  / окраска бордюра, восстановление изоляции трубопроводов 

(подвал), ремонт ковша мусоропровода (под.2, эт.4); акт №161 от 

30.05.14г. 2 328,89

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 1 450,92



06.2014  / ремонт дверного полотна (под.2,эт.10), ремонт тамбурной 

двери (под.1,2), изготовление и установка сгонов  на ХВС, ГВС 

(подвал),установка шаровых кранов на ХВС,ГВС (подвал), установка 

шарового крана (спускн., подвал),замена  участка труб. ГВС (кв.46), 

промывка системы ЦО, заделка выбоин в бетонных полах (под.1,2), 

ремонт ковша мусоропровода (под.1, эт.10), замена ковша 

мусоропровода (под.2, эт.4), замена клапана мусоропровода (под.2,эт.3), 

восстановление метал. двери шкафа слаботочн.(под.1, эт.10; под.2, 

эт.8,10),ремонт оконных рам(под.1,2), окраска оконных перепл. после 

ремонта (под.2,эт.3);акт№195 от 30.06.14г. 50 927,41

07.2014  / изготовление и установка дверного полотна (выход на 

кровлю), установка оцинк. лист. на парапет (кровля, под.2), ремонт 

тамбурных дверей; акт №227 от 31.07.14г. 5 275,56

08.2014  / окраска цоколя, фасада (частично); окраска вх. дверей и окон. 

деревянных заполнений (подъезд); окраска метал. ограждения газонов; 

акт №262 от 29.08.14 9 856,68

09.2014  / смена вх. вентиля на ХВС (кв.79), замена участка канализации 

(подвал), ремонт светильника с заменой ламп; акт №293 от 30.09.14г. 1 688,35

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.36); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 3 952,37

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.26); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 8 695,22

11.2014  / замена разбитого стекла (тамбур, п.1), ремонт дверного 

полотна (л/кл), ремонт светильника со сменой ламп (под.2); акт №331 от 

28.11.14 г. 1 877,65

11.2014  / ремонт мягкой кровли козырьков лоджий (кв. 76); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 7 202,05

12.2014  / ремонт тамбурной двери (под.1,2), замена крана п/с на ЦО 

(подвал), утепление трубопровода ГВС (подвал); акт №371 от 29.12.14 г. 4 671,13

Всего расходов 1 618 541,01

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 074 134,70

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 518 635,65

Доходы с НДС

фактические: 1 053,47

  от собственников физических лиц (население) 1 053,47

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 1 053,47

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 519 689,12

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -554 445,58

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


