
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Суворова ,д.19

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -1 126 412,07

начислено 2 319 630,96

население 2 295 166,08

арендаторы 24 464,88

оплачено 2 214 946,45

население 2 188 352,05

арендаторы 26 594,40

                                Расходы на содержание 2 164 010,18

1. Уборка лестничных клеток 135 263,76

2. Уборка и содерж.придомовой территории 98 492,30

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 107 478,85

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 615,54

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 49 938,09

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 266 926,11

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 57 860,52

10. Содержание лифтового хозяйства 468 218,38

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 89 827,35

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 298 088,64

16. Налоги и сборы 354 611,64

17. Вывоз ТБО 236 689,00

Текущий ремонт 227 652,87

02.2014  / смена клапана мусоропровода (под. 2, эт.6), участков 

трубопровода ХВС с запорной арматурой (кв. 22, кв. 67) ; акт №33 от 

28.02.2014г. 5 587,55

03.2014  / замена плафонов в кабинах лифтов (под.2) ; ООО "Королев-

лифт" 1 827,15

03.2014  / смена задвижки ГВС (подвал), участка трубопровода ХВС (кв. 

71); акт №63 от 31.03.2014г. 3 178,93

04.2014  / ремонт лифта: замена каната ограничителя скорости (под.2); 

ООО "Королев-лифт" 8 047,37

04.2014  / замена покрытия пола (линолеума) в лифте (под.1); акт №90 

от 30.04.2014г. 2 475,76

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 872,65

05.2014  / ремонт дверей (выход на кровлю под.2, входная дверь под.1), 

смена канализационных труб (подвал), ремонт клапанов 

мусоропровода (под.2; эт.4,6), установка штапика в оконных рамах 

(под.1; эт.6,7,9); акт №127 от 30.05.14г. 6 187,41



06.2014  / смена покрытия пола в лифтовой кабине (под.1), заделка 

отверстий в полах цементным раствором (мусорокамеры под.1,2); акт 

№168 от 30.06.14 г. 1 553,26

07.2014  / утепление фасадной части дома; ООО "АльпПромАльянс-

XXI" 118 623,71

07.2014  / смена эл. автомата в эл. щитовой, частичная окраска цоколя 

и фасада; акт №213 от 31.07.14 г. 11 285,10

08.2014  / смена участков трубопровода ГВС (кв.9, 64; подвал); смена 

участков трубопроводов ГВС, ХВС и входных вентилей (кв.30); акт 

№248 от 29.08.14г. 5 880,93

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.59); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 27 271,36

09.2014  / замена прокладок на приборе учета ГВС (подвал); акт № 281 

от 30.09.2014г. 1 651,60

10.2014  / смена светильника  и эл. проводки (холл, под.1), автомата в 

эл. щитовой (под.2), вентилей на ЦО (подвал); ремонт светильников с 

заменой ламп (под.1,2); установка манометров на ЦО (подвал); акт 

№323 от 31.10.14 г. 5 972,69

11.2014  / установка манометров ЦО (подвал); смена участков 

трубопроводов ХВС, ГВС (кв.88); изготовление и установка уличного 

металлического поручня (под.2); акт №352 от 28.11.14 г. 5 042,48

12.2014  / установка металлической двери (вход в подъезд №1); ООО 

"Кормет" 20 194,92

Всего расходов 2 391 663,05

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 303 128,67

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 72 744,38

Доходы с НДС

фактические: 597,89

  от собственников физических лиц (население) 597,89

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 597,89

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 73 342,27

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -1 229 786,40

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


