
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Коммунальная,д.38

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 133 202,68

начислено 2 432 798,22

население 2 417 780,22

арендаторы 15 018,00

оплачено 2 357 456,26

население 2 339 952,26

арендаторы 17 504,00

                                Расходы на содержание 2 204 315,93

1. Уборка лестничных клеток 180 045,77

2. Уборка и содерж.придомовой территории 190 239,25

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 105 717,96

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 1 356,26

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 273 683,33

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 60 737,31

10. Содержание лифтового хозяйства 369 816,55

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 97 643,56

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 303 601,75

16. Налоги и сборы 371 911,96

17. Вывоз ТБО 249 562,23

Текущий ремонт 663 097,74

01.2014  / смена запорной арматуры ГВС (кв. 43,кв. 72,подвал), запорной 

арматуры на ХВС (кв. 27,43); акт № 7 от 31.01.2014г. 2 468,30

03.2014  / смена вх. вентилей и уч. труб. ХВС, ГВС (кв.98); акт №56 от 

31.03.2014г. 1 324,95

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 6 193,79

05.2014  / смена уч-в трубопровода, клапанов, шаровых кранов на 

системе ЦО (подвал); установка приборов отопления (л/кл. под.1); 

гидравлическое испытание системы ЦО; замена стекол (под.1); окраска 

элеваторного узла; смена шаровых кранов на  ГВС (подвал); акт №119 

от 30.05.14г. 33 309,83



06.2014  / смена участков трубопр. на системе ЦО (подв.), окраска труб. 

метал. (подвал), смена шаровых кранов на внутреннем водостоке 

(мусорокамер.), установка дверных деревянных блоков (тамбурные 

двери под.1, эт.1); акт №159 от 30.06.14 г. 41 071,66

07.2014  / смена вентилей на ГВС (мусорокамера, подвал), клапана 

мусоропровода (под.4, эт.7); зачеканка канализационных раструбов 

(подв.); установка дверных пружин (под.4 эт.7,8); смена уч-ка стояка ГВС 

(кв.67); промывка системы ЦО; частичная окраска цоколя; акт №206 от 

31.07.14 г. 45 703,05

08.2014  / смена клапана мусоропровода (под.3, эт.7), участка эл. 

проводки в эл. щитке (кв.89); ремонт светильника с заменой ламп (под.1 

вх. тамбур); частичная окраска стен фасада ; акт №240 от 29.08.14г. 7 121,59

08.2014  / комплекс работ по установке светильников в подъездах дома; 

ООО "Машцентр" 174 557,78

09.2014  / смена вентилей на трубопроводе ЦО (подвал), светильников 

(под.1, эт.3); акт № 274 от 30.09.2014г. 4 027,98

10.2014  / смена участков трубопровода, клапанов на ЦО (подвал); вх. 

вентилей ХВС, ГВС (кв.75); линолеума в лифте (под.2); сжимов в эл. 

щитовой (под.1); акт №313 от 31.10.14 г. 4 737,91

10.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.36); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 13 042,83

11.2014  / ремонт подъезда  №1; ЗАО "Плеяда" 327 876,35

12.2014  / смена светильника (под.4, эт.5), входного вентиля на ГВС 

(кв.55); акт №377 от 31.12.14 г. 1 661,72

Всего расходов 2 867 413,67

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -376 754,73

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -219 247,73

Доходы с НДС

фактические: 0,00

  от собственников физических лиц (население) 0,00

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 0,00

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -219 247,73

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -596 002,46

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


