
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Горького,д.25Б

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -455 912,24

начислено 703 500,72

население 700 500,72

арендаторы 3 000,00

оплачено 582 371,48

население 579 141,48

арендаторы 3 230,00

                                Расходы на содержание 605 739,14

1. Уборка лестничных клеток 48 569,68

2. Уборка и содерж.придомовой территории 73 073,90

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 120 801,03

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 26 382,95

10. Содержание лифтового хозяйства 0,00

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 12 179,40

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 23 601,71

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 85 062,47

16. Налоги и сборы 107 663,66

17. Вывоз ТБО 108 404,34

Текущий ремонт 31 950,10

03.2014  / устройство оконного проема из стеклоблоков; ООО 

"Жилкомсервис" 6 850,50

03.2014  / смена вх. вентиля на ХВС (кв.47), уч. трубопровода отопления 

(кв.2), стекла оконной рамы с заменой штапика (п.2), дверной ручки на 

тамбурной двери (под.1); ремонт светильника с заменой лампы КЛ-11 

(п.3); акт № 55 от 31.03.2014 г. 1 403,06

04.2014  / покраска бордюров; акт № 92 от 30.04.2014г. 885,97

05.2014  / изготовление и установка лавочки (под.1), окраска газовых 

вводов, ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11; акт №121 от 

30.05.14 г. 2 389,26

06.2014  / монтаж трубопровода для полива (подвал); акт № 174 от 

30.06.2014г. 3 745,91

08.2014  / окраска входных дверей (под. 1-4), частичная окраска цоколя, 

окраска лавочек, ремонт светильника с заменой ламп КЛ-11 (под.2); акт 

№ 229 от 29.08.2014г. 1 769,52

09.2014  / ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъезд №2; акт 

№264 от 30.09.14г. 3 863,94



10.2014  / смена вх. вентиля ХВС (кв.72), светильников ЛПБ (под.1-3), 

участка эл. провода (под.1,2), смена выключателей (под.1-3); акт №292 

от 31.10.14 г. 9 658,83

11.2014  / смена входного вентиля на ЦО (кв.71), ремонт мягкой кровли 

козырька над входами в подъезды (под.2,3); акт № 316 от 28.11.14 г. 900,88

12.2014  / смена вх. вентиля на ХВС (кв.70); акт №351 от 31.12.14 г. 482,23

Всего расходов 637 689,24

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -511 230,00

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 151 305,37

Доходы с НДС

фактические: -1 330,81

  от собственников физических лиц (население) -1 330,81

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период -1 330,81

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 149 974,56

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -361 255,44

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


