
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Суворова ,д.8

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 61 035,69

начислено 853 002,84

население 734 652,12

арендаторы 118 350,72

оплачено 821 003,03

население 674 046,05

арендаторы 146 956,98

                                Расходы на содержание 763 117,95

1. Уборка лестничных клеток 51 442,17

2. Уборка и содерж.придомовой территории 143 780,64

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 145 601,96

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 31 975,98

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 15 634,85

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 28 015,56

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 102 579,56

16. Налоги и сборы 130 543,80

17. Вывоз ТБО 113 543,43

Текущий ремонт 44 811,00

01.2014  / смена вентиля, сгона на ХВС (подвал); акт № 24 от 31.01.2014г. 1 110,14

02.2014  / замена участка трубопровода ГВС (подвал); акт № 45 от 

28.02.2014 г. 677,25

03.2014  / ремонт оконных переплетов ( под. 3,4), светильников с заменой 

ламп ( л/кл. п.1-4), тамбурной двери (под.4); смена шарового крана на ЦО 

(подвал); акт №84 от 31.03.2014г. 2 999,02

04.2014  / переборка элеваторного узла с привар. фланцев; замена сгона, 

вентиля на ГВС (подвал); акт №118 от 30.04.14г. 3 877,85

05.2014  / заделка выбоин в полах (под.1); ремонт огражд. лест. марша 

(под.3); установка накладки ПВХ на метал. поручень; замена разбитого 

стекла (под. 3-4); установка ручек на окон.рамы; окраска бордюров, урн; 

акт №155 от 30.05.14г. 16 363,16

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 1 081,53



06.2014  / изготовление и установка рассечек (элев. узел, подвал), ремонт 

дверей (выход на чердак), замена шарового крана на ЦО (подвал), 

установка манометра (подвал), установка кранов под манометр; акт №192 

от 30.06.14 г. 5 390,82

07.2014  / зачеканка раструбов канал. (подвал), замена вентиля на  ХВС 

(подвал), замена эл. провода (подвал); акт №221 от 31.07.14 г. 1 299,51

08.2014  / окраска вх. дверей, замена уч-ка ХВС (подвал), прочистка 

канализации с заменой участка; акт №253 от 29.08.14 2 799,85

09.2014  / замена участка канализации, устройство кирпичной кладки 

(кв.31); акт №287 от 30.09.14г. 651,30

10.2014  / замена участка ГВС (кв.4/подвал), замена сгона на стояке ГВС 

(подвал под.1), ремонт светильников с заменой ламп (под.1); акт №303 от 

31.10.14 г. 3 500,52

11.2014  / монтаж эл. провода в трубе ПВХ (тамб. под.3,4), установка 

светильников (под.3,4); акт №335 от 28.11.14 г. 1 710,10

12.2014  / замена вх. вентилей на ХВС и ГВС (кв.49), светильника (л/кл. 

под.2,4), выключателя (л/кл. под.4); акт №365 от 29.12.14 г. 3 349,95

Всего расходов 807 928,95

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 74 109,77

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -1 036 459,22

Доходы с НДС

фактические: 43 012,24

  от собственников физических лиц (население) 43 012,24

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 43 012,24

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -993 446,98

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -919 337,21

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


