
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Разина,д.6

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -582 930,11

начислено 595 580,58

население 589 562,58

арендаторы 6 018,00

оплачено 565 745,59

население 557 251,09

арендаторы 8 494,50

                                Расходы на содержание 559 479,00

1. Уборка лестничных клеток 54 054,61

2. Уборка и содерж.придомовой территории 86 845,54

3. Вырубка деревьев 7 178,37

    

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 103 182,03

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 22 142,08

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 8 959,01

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 23 425,45

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 71 566,93

16. Налоги и сборы 91 145,87

17. Вывоз ТБО 90 979,11

Текущий ремонт 52 556,11

03.2014  / ремонт водосточной системы; ООО "АльпПромАльянс-XXI" 19 366,52

03.2014  / ремонт оконных переплетов ( под.1-5), слухового окна ( 

под.4), светильников с заменой ламп КЛ-11                ( под.1-5); акт 

№93 от 31.03.2014г. 712,17

05.2014  / установка водосточн. труб (наружный водосток); ремонт 

оконных переплетов (под.3), светильника со сменой ламп (под.4); 

окраска деревянной лавочки ; акт №139 от 30.05.14г. 2 902,32

06.2014  / замена задвижки на ЦО (подвал), изготовление и установка 

дерев. рамы с решеткой (слух. окно, чердак); акт №172 от 30.06.14 г. 14 577,89

08.2014  / ремонт вх. дверей, ремонт коробки слухового окна, замена 

крана ХВС (подвал); акт №252 от 29.08.14 4 645,71

10.2014  / ремонт оконных рам (под.3, эт.2-3), ремонт слуховых окон 

(чердак), ремонт оконных рам (л/кл. под. 1,2,4,5); акт №308 от 

31.10.14 г. 4 960,43



12.2014  / замена вх. вентилей ХВС, ГВС (кв.9); ремонт светильников 

с заменой ламп (вход в подвал под.3,4,5), ремонт оконных рам  на 

лест. кл. (под.2,5); акт №347 от 29.12.14 г. 5 391,07

Всего расходов 612 035,11

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -629 219,63

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -663 603,33

Доходы с НДС

фактические: 42 497,38

  от собственников физических лиц (население) 42 497,38

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 42 497,38

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -621 105,95

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -1 250 325,58

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


