
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Кооперативная,д.8

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -955 387,97

начислено 705 823,74

население 696 805,74

арендаторы 9 018,00

оплачено 663 350,63

население 652 098,13

арендаторы 11 252,50

                                Расходы на содержание 657 599,03

1. Уборка лестничных клеток 33 567,45

2. Уборка и содерж.придомовой территории 118 310,59

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 119 700,87

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 26 176,38

10. Содержание лифтового хозяйства 0,00

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 13 497,91

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 16 150,36

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 26 906,45

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 87 717,26

16. Налоги и сборы 108 016,19

17. Вывоз ТБО 107 555,57

Текущий ремонт 40 411,63

03.2014  / смена стекла оконной рамы с заменой штапика (п.1), ремонт 

светильника с заменой лампы КЛ-11 (п.1); акт №63 от 31.03.2014г. 567,86

04.2014  / смена стекла оконной рамы с заменой штапика (под.3); акт № 

100 от 30.04.2014г. 686,58

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 690,89

05.2014  / заделка отверстий в кирпичной стене (под.1); установка 

розетки (подвал); окраска газовых вводов, детской площадки, 

ограждений, скамеек; ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11; акт 

№135 от 30.05.14 г. 3 559,76

07.2014  / смена вх. вентиля ХВС (кв.11), окраска вх. дверей (под.1-4), 

окраска цоколя (частично); акт №206 от 31.07.14 г. 1 779,68



08.2014  / установка балансировочного крана (отопление); ООО 

"Машцентр" 17 783,99

08.2014  / установка розетки (эл. щит.), смена автомата 16А (эл. щит.), 

прокладка участка электропровода (эл. щит.); акт № 238 от 29.08.2014г. 1 703,44

09.2014  / заделка выбоин в полах (подъезд №1); ОАО "Жилсервис" 1 199,27

09.2014  / прокладка участка электропровода в кабельканале и в гофре 

(подвал), установка розетки (подвал); акт №270 от 30.09.14г. 1 388,02

10.2014  / смена участка трубопровода ЦО (подвал), смена крана 

шарового на ХВС (подвал), ремонт оконной рамы с заменой штапиков и 

стекла (под.4); акт №296 от 31.10.14 г. 3 557,83

11.2014  / смена участка трубопровода ЦО (кв.17), вх. вентилей на ЦО 

(кв.17), вх. вентиля на ХВС (кв.63), выключателя (эл. щитовая); заделка 

выбоин в полу (под.3); акт № 322 от 28.11.14 г. 5 494,31

Всего расходов 698 010,66

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -990 048,00

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -704 545,64

Доходы с НДС

фактические: 40 306,18

  от собственников физических лиц (население) 40 306,18

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 40 306,18

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -664 239,46

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -1 654 287,46

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


