
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Суворова ,д.10

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -1 178 719,84

начислено 747 522,66

население 740 009,16

арендаторы 7 513,50

оплачено 712 329,20

население 705 087,20

арендаторы 7 242,00

                                Расходы на содержание 663 609,07

1. Уборка лестничных клеток 51 377,69

2. Уборка и содерж.придомовой территории 103 626,08

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 0,00

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 0,00

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 129 033,18

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 27 842,22

10. Содержание лифтового хозяйства 0,00

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 290,54

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 29 323,45

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 93 316,94

16. Налоги и сборы 114 398,65

17. Вывоз ТБО 114 400,32

Текущий ремонт 69 600,61

01.2014  / замена вентиля на ГВС (кв. 49), ремонт тамбурных 

дверей, смена муфты и к/гайки на стояке ХВС (подвал); акт № 

26 от 31.01.2014г. 2 592,32

02.2014  / установка светильников (под. 1,2), смена шарового 

крана (подвал); акт № 47 от 28.02.2014 г. 11 402,81

03.2014  / ремонт тамбурной двери ( под. 3), оконных створок ( 

под.2,4); замена сгона, муфты на ЦО (подвал); замена уч-ка 

канализации (подвал); акт №86 от 31.03.2014г. 1 147,19

04.2014  /  установка светильника (под.1 эт.5), ремонт оконных 

переплетов (п.3 эт.4; п.4 эт.2,5), восстановление кирпичной 

кладки (подвал); акт №120 от 30.04.14г. 6 134,03

05.2014  / окраска бордюра, урн, скамеек, метал. ограждения; 

замена крана на ЦО (подвал); акт №157 от 30.05.14г. 3 698,65

05.2014  / ремонт балкона (кв.56); ООО "АЛЬПСТРОЙ" 21 099,85

06.2014  / установка манометра (подвал), замена шарового 

крана на ЦО (подвал), окраска трубопроводов (подвал); акт 

№191 от 30.06.14 г. 2 620,09



07.2014  / окраска цоколя дома (частично), окраска вх. дверей 

(под.1,2), замена вентилей на ХВС (подвал); акт №223 от 

31.07.14 г. 3 189,44

08.2014  / замена уч-ка ГВС (кв.59, 63), уч-ка канализации 

(кв.54), вх. вентиля ХВС (кв.11); акт №255 от 29.08.14 2 427,10

09.2014  / замена участка ГВС с последующим гидравлическим 

испытанием (кв. 63), смена вх. вентиля (кв.21), замена участка 

труб. ЦО с последующим гидравлическим испытанием 

(подвал); акт №289 от 30.09.14г. 2 785,23

10.2014  / замена участка труб. ГВС (подвал, под.4); утепление 

трубопроводов ГВС, ЦО (подвал) ; акт №305 от 31.10.14 г. 6 438,68

12.2014  / замена участка труб. ГВС (кв.54,67), участка труб. 

ГВС (подвал); ремонт светильника со сменой ламп (под.1); акт 

№367 от 29.12.14 г. 6 065,22

Всего расходов 733 209,68

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 199 600,32

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 383 181,54

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. 383 181,54

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -816 418,78

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


