
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Суворова ,д.16А

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -5 117,97

начислено 2 656 264,49

население 2 639 045,09

арендаторы 17 219,40

оплачено 2 433 176,86

население 2 413 596,46

арендаторы 19 580,40

                                Расходы на содержание 2 506 825,78

1. Уборка лестничных клеток 122 479,15

2. Уборка и содерж.придомовой территории 135 197,24

3. Вырубка деревьев 842,85
    

4. Обслуживание мусоропроводов 115 555,24

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 1 214,77

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 302 282,53

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 66 106,22

10. Содержание лифтового хозяйства 646 758,28

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 99 646,26

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 339 048,26

16. Налоги и сборы 406 072,51

17. Вывоз ТБО 271 622,47

Текущий ремонт 510 364,36

01.2014  / укрепление парапета на кровле, смена крана п/с на ЦО 

(подвал); акт № 27 от 31.01.2014г. 1 703,71

01.2014  / ремонт воздуховодов и вентканалов; ЗАО "Плеяда" 7 761,85

02.2014  / замена клапана мусоропровода (под. 1, эт. 12), шарового 

крана на ГВС (подвал); акт № 50 от 28.02.2014 г. 5 474,51

03.2014  / замена ковшей мусоропровода ( под.1, эт.8; под.2,эт.8,11), 

клапанов мусоропровода ( под. 1, эт.12), участка труб. ХВС ( подвал), 

разбитых стекол ( под. 1, эт.11; под.3, эт.3); ремонт оконных переплетов, 

тамбурных дверей; акт №87 от 31.03.2014г. 12 164,96

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей 

(кв.18,25,94); ООО " АльпПромАльянс-XXI" 84 574,99

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей (кв.83); 

ООО " АльпПромАльянс-XXI" 16 219,86

04.2014  / замена уч-ка канализации (подвал), вх. вентиля на ХВС (кв.98); 

ремонт ковшей мусоропр. (п.2 эт.8, п.3 эт.4); акт №124 от 30.04.14г. 1 658,39

04.2014  / ремонт дверной коробки (тамбур под. 2), тамбурной двери 

(п.2), ковшей мусоропр. (п. 1,2 эт.4,8); светильников с заменой ламп; акт 

№125 от 30.04.14г. 1 917,21



05.2014  / замена участка труб. ХВС, ремонт задвижки ЦО, изготовление 

и установка сгонов на ХВС, замена вентилей на ХВС (подв.), промывка 

системы ЦО, окраска бордюров, урн, метал. ограждений; акт №160 от 

30.05.14г. 45 412,86

05.2014  / ремонт потолка в холле 1-го этажа и ремонт тамбура 

(кв.95,96); ОАО "Жилсервис" 10 302,57

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 685,31

06.2014  / ремонт дверей (выход на кровлю), установка метал. парапета 

(кровля), засыпка провалов грунтом (под.3),заделка провалов бетоном 

(под.2,3), замена уч-ка канализ. вытяжки (чердак), промывка системы 

отопления, окраска трубопровод. (подвал); акт №165 от 30.06.14 г. 7 961,93

07.2014  / окраска стен фасада дома (частич.), ремонт сидений (качели. 

дет. площ.), замена  разбит. стекла (л/кл.), ремонт ковшей мусоропров. 

(под.2); акт №226 от 31.07.14 г. 3 676,61

08.2014  / замена уч-ка труб. ХВС (п.1-3 подвал), крана ХВС (подвал); 

смена шарового крана ХВС (подвал); окраска цоколя, фасада (частично); 

окраска вх. дверей и мусорокам. дверей (п.1,3); акт №261 от 29.08.14 21 474,06

09.2014  / замена участка канализации (подвал, под.2), ремонт дверного 

полотна (под.2, эт.3), ремонт форточки (под.1, эт.6); акт №292 от 

30.09.14г. 1 909,74

09.2014  / ремонт лифта: замена КВШ (под.3); ООО "Королев-лифт" 22 986,51

09.2014  / устройство ограждения; ООО "АЛЬПСТРОЙ" 127 599,75

09.2014  / устройство асфальта; ООО "АЛЬЯНСГРУПП" 128 071,92

10.2014  / ремонт светильника со сменой ламп, замена линолеума в 

лифтах (под.2), замена ковша мусоропровода (под.2, эт.6), ремонт 

ковшей мусоропровода (под.3); акт №306 от 31.10.14 г. 3 435,99

12.2014  / ремонт двери (выход на кровлю под.2,3), ремонт светильников 

со сменой ламп (под.1,3), установка светильника на л/кл. (под.2, эт.5), 

замена участка труб. ГВС (подвал), установка пружин на тамбурной 

двери (под.1-3); акт №370 от 29.12.14 г. 3 371,63

Всего расходов 3 017 190,14

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -589 131,25

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 773 613,58

Доходы с НДС

фактические: -669,08

  от собственников физических лиц (население) -669,08

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период -669,08

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 772 944,50

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 183 813,25

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


