
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Суворова ,д.17

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -828 671,24

начислено 2 343 550,44

население 2 245 226,28

арендаторы 98 324,16

оплачено 2 098 253,70

население 1 997 096,55

арендаторы 101 157,15

                                Расходы на содержание 2 191 826,66

1. Уборка лестничных клеток 131 407,93

2. Уборка и содерж.придомовой территории 127 148,67

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 107 183,61

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 654,26

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 69 179,88

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 268 249,38

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 58 425,19

10. Содержание лифтового хозяйства 468 182,33

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 82 375,89

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 289 230,21

16. Налоги и сборы 358 267,90

17. Вывоз ТБО 231 521,41

Текущий ремонт 179 246,04

01.2014  / смена магнитного пускателя (подъезд 2); акт № 9 от 

31.01.2014г. 1 795,32

02.2014  / смена участка трубопровода ГВС с запорной арматурой (кв.73) 

; акт №31 от 28.02.2014г. 696,91

03.2014  / смена уч-ка трубопровода ГВС (кв. 102), покрытий полов в 

лифтах (под.1); акт №61 от 31.03.2014г. 2 409,86

04.2014  / смена разбитых стекол (под.2,эт.3), клапанов мусоропровода 

(под.1, эт.3; под.2, эт.13); изготовление и установка решетки для очистки 

обуви (под.1); акт №88 от 30.04.2014г. 10 588,95

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 810,14

05.2014  / ремонт металлических дверей выхода на кровлю ( под.1, 2), 

смена уч. канал. труб (подвал), смена уч-в трубопровода ГВС с 

гидравлическим испытанием (подв.); акт №125 от 30.05.14г. 5 669,46

07.2014  / утепление фасадной части дома; ООО "АльпПромАльянс-XXI" 82 823,10



07.2014  / смена уч-ка трубопровода, шарового крана на ЦО (подвал); 

смена эл. автомата( эл/щитовая); ремонт светильников с заменой ламп; 

частичная окраска стен фасада и цоколя; смена участка трубопровода 

ГВС (подвал); ремонт двери выхода на кровлю (под.2); акт №211 от 

31.07.14 г. 6 304,91

08.2014  / смена участков трубопровода ГВС (кв.94, подвал); акт №247 

от 29.08.14г. 3 813,45

09.2014  / смена вх. вентилей на ГВС, ХВС (кв.52), смена прокладок на 

приборах учета ГВС, ЦО (подвал); акт № 280 от 30.09.2014г. 2 530,67

10.2014  / смена светильников с участками эл. проводки (холл, 1-й эт., 

под.2), автомата в эл. щитовой (под.2); ремонт светильников с заменой 

ламп (под.2; эт.9,11); установка манометров на ЦО (подвал); акт №321 

от 31.10.14 г. 7 851,45

11.2014  / установка манометров ЦО, установка дверных ручек на 

входных дверях (под.2); смена участков трубопровода ГВС (кв.119); 

смена линолеума в лифте (под.2); смена светильников (эт.1 под.1,2); 

ремонт светильников (под.1,2); акт №351 от 28.11.14 г. 15 677,52

12.2014  / установка почтовых ящиков с устройством основания из ДСП 

(под.2); акт №383 от 31.12.14 г. 15 104,81

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

"Кормет" 21 169,49

Всего расходов 2 371 072,70

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 101 490,24

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 556 957,40

Доходы с НДС

фактические: 1 741,75

  от собственников физических лиц (население) 1 741,75

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 1 741,75

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 558 699,15

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -542 791,09

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


