
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Дзержинского,д.6А

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 260 233,63

начислено 703 361,41

население 694 343,41

арендаторы 9 018,00

оплачено 693 903,33

население 682 670,83

арендаторы 11 232,50

                                Расходы на содержание 642 569,04

1. Уборка лестничных клеток 55 259,20

2. Уборка и содерж.придомовой территории 110 574,22

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 117 680,95

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 26 100,38

10. Содержание лифтового хозяйства 0,00

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 3 893,53

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 28 499,99

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 85 678,11

16. Налоги и сборы 107 639,37

17. Вывоз ТБО 107 243,29

Текущий ремонт 243 827,02

04.2014  / измерение сопротивления изоляции; ОАО "Жилсервис" 17 935,27

04.2014  / смена участка труб. ХВС с запорной арматурой (кв. 48); 

изготовление и установка песочницы на д/площ.; смена разбитых стекол 

(под. 3, 5 эт.); смена участка эл. проводки, установка светильника (под.5, 

1эт.); акт №73 от 30.04.2014г. 9 383,03

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 162,87

05.2014  / смена участков трубопровода и запорной арматуры на ЦО, 

промывка и гидравлическое испытание системы ЦО (подвал); ремонт 

светильников с заменой ламп ( л/кл. под. 1,2,3,4,5); акт №104 от 

30.05.14г. 12 207,54

06.2014  / установка балансировочного крана (отопление); ООО 

"Машцентр" 10 653,62

06.2014  / смена шаровых кранов, участков трубопровода ХВС (кв.8, 

подвал); акт №145 от 30.06.14 г. 5 591,91



07.2014  / смена входного вентиля ХВС (кв.9), рулонной кровли (над кв. 

45,46); промывка системы отопления; частичная окраска стен фасада и 

цоколя;  акт №187 от 31.07.14 г. 18 128,64

08.2014  / смена участка трубопровода  ХВС (кв.25); акт №225 от 

29.08.14г. 1 158,14

09.2014  / смена участка трубопровода ЦО к прибору отопления, 

установка кранов-спускников на приборы отопления (кв.15); ремонт 

светильников с заменой ламп (под.5; эт.3,5); акт № 260 от 30.09.2014г. 2 291,29

10.2014  / ремонт деревянных входных дверей входа в подвал(под.4,5), 

смена разбитых стекол (под.4), установка манометров на ЦО (подвал); 

акт №296 от 31.10.14 г. 10 170,19

10.2014  / ремонт подъездных козырьков; ООО "АЛЬПСТРОЙ" 95 193,14

10.2014  / частичный ремонт и частичная окраска цоколя; ОАО 

"Жилсервис" 16 678,88

11.2014  / замена светильников на энергосберегающие (подъезды 

№1,2,3,4,5); ОАО "Жилсервис" 41 147,32

12.2014  / смена шарового крана, участка трубопровода ЦО (подвал); 

заделка продухов (подвал); акт №364 от 31.12.14 г. 1 125,18

Всего расходов 886 396,06

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 67 740,90

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 21 139,85

Доходы с НДС

фактические: 1 411,85

  от собственников физических лиц (население) 1 411,85

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 1 411,85

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 22 551,70

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 90 292,60

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


