
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Горького,д.6Б

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -114 737,71

начислено 2 345 280,54

население 2 323 830,54

арендаторы 21 450,00

оплачено 2 091 535,69

население 2 067 149,19

арендаторы 24 386,50

                                Расходы на содержание 2 083 349,32

1. Уборка лестничных клеток 119 090,93

2. Уборка и содерж.придомовой территории 169 884,16

3. Вырубка деревьев 0,00
    

4. Обслуживание мусоропроводов 106 394,15

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 3 428,61

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 268 063,19

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 58 414,75

10. Содержание лифтового хозяйства 370 054,65

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 84 513,39

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 304 955,85

16. Налоги и сборы 358 530,49

17. Вывоз ТБО 240 019,15

Текущий ремонт 277 913,97

03.2014  / смена пружин на тамбурных дверях (п.3,4); ремонт светильника с 

заменой лампы КЛ-11 (п.1); акт № 53 от 31.03.2014 г. 661,70

04.2014  / оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок 

службы, требованиям технического регламента (под.1); ООО "Эксперт-

Центр" 26 694,30

04.2014  / покраска бордюров; акт № 89 от 30.04.2014г. 754,34

05.2014  / смена участка трубопровода и вентиля на ГВС в мусорокамере 

(под.4), смена участка трубопровода и крана п/с на ЦО (подвал), окраска 

газовых вводов; акт №118 от 30.05.14 г. 9 871,22

06.2014  / оценка соответствия лифта, отработ. назначенный срок службы, 

требованиям технического регламента (под.2); ООО "Эксперт-Центр" 26 694,30

06.2014  / смена кранов п/с на ЦО с заменой участка трубопровода 

(подвал), окраска трубопровода ЦО (подвал), переборка элеваторного узла 

с заменой фланцев; акт № 172 от 30.06.2014г. 12 957,46



07.2014  / смена участка трубопровода канализации (кв.77), окраска 

входных дверей (под.1-4), окраска цоколя; акт №197 от 31.07.14 г. 2 611,07

08.2014  / оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 

службы, требованиям технического регламента (под.3); ООО "Эксперт-

Центр" 26 694,30

08.2014  / оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 

службы, требованиям технического регламента (под.4); ООО "Эксперт-

Центр" 26 694,30

08.2014  / частичная окраска фасада, окраска ограждений газонов,  

изготовление и установка пандуса (под.1), установка термометров и 

манометров (подв.), окраска трубопровода ЦО (подвал), смена шаровых 

кранов на ГВС и ЦО (подвал), переборка элеваторного узла с заменой 

фланцев (подвал); акт № 226 от 29.08.2014г. 32 339,77

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.139); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 22 528,52

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.13,115); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 41 104,67

09.2014  / смена светильников ЛПБ у входов в подъезды (под.1- 4), ремонт 

мягкой кровли козырька над входом в подъезд №1; акт №263 от 30.09.14г. 12 180,11

10.2014  / заделка отверстий в стене (под.1), изготовление и устройство 

пандуса (под.2); акт №290 от 31.10.14 г. 3 877,18

11.2014  / смена участка трубопровода канализации (подвал), участка 

трубопровода канализации (кв.29,97), флюгарки (кровля), светильников ЛПБ 

(под.1); ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъезд №1; акт № 

313 от 28.11.14 г. 32 250,73

Всего расходов 2 361 263,29

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -384 465,31

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 261 522,86

Доходы с НДС

фактические: 38,91

  от собственников физических лиц (население) 38,91

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 38,91

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 261 561,77

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -122 903,54

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


