
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Горького,д.6

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 354 755,53

начислено 3 465 973,50

население 3 429 378,54

арендаторы 36 594,96

оплачено 3 445 089,65

население 3 399 520,97

арендаторы 45 568,68

                                Расходы на содержание 2 949 216,36

1. Уборка лестничных клеток 173 921,58

2. Уборка и содерж.придомовой территории 123 790,87

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 134 496,44

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 4 870,54

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 397 153,19

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 86 331,48

10. Содержание лифтового хозяйства 555 894,96

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 20 223,72

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 142 012,34

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 425 942,93

16. Налоги и сборы 529 852,69

17. Вывоз ТБО 354 725,62

Текущий ремонт 202 489,16

01.2014  / смена участка стояка ГВС (кв.80), ремонт двери с заменой 

приборов; акт № 5 от 31.01.2014г. 1 307,59

03.2014  / смена сгонов на стояке ХВС ( кв. 62,70); ремонт светильника с 

заменой лампы КЛ-11 (п.1); акт № 51 от 31.03.2014 г. 837,86

04.2014  / изготовление и установка пандуса (под.1), покраска бордюров; 

акт № 87 от 30.04.2014г. 7 990,53

05.2014  / смена участка трубопровода  ХВС (кв.60), участка трубопровода 

и крана п/с на ЦО (подвал), вх. вентиля на ХВС (кв.54); окраска газовых 

вводов; окраска детской площадки, ограждений, скамеек; ремонт 

светильников с заменой ламп ЛБ; акт №116 от 30.05.14 г. 12 902,09

06.2014  / смена шаровых кранов на ЦО (подвал), окраска трубопровода 

ЦО (подвал), ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11; акт № 170 от 

30.06.2014г. 6 411,59



07.2014  / ремонт лифта: замена вызывного аппарата (под.2); ООО " 

Королев-лифт" 3 406,96

07.2014  / смена участков трубопровода канализации (кв.86,110,114), 

смена вх. вентиля ХВС (кв.201), изготовление и установка участка 

ограждения (под.1), ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11, окраска 

входных дверей (под.1-6), окраска цоколя; акт №196 от 31.07.14 г. 5 513,57

08.2014  / смена участка трубопровода канализации (кв. 51), установка 

термометров и манометров (подвал), окраска трубопровода ЦО (подвал), 

смена шаровых кранов на ХВС, ГВС (подвал), смена врезного замка в 

предмашинном отделении (под.5), заделка провалов у крылец (под.1-6), 

окраска вх. дверей (под. 1-6), окраска ограждений газонов, ремонт 

светильников с заменой ламп КЛ-11; акт № 224 от 29.08.2014г. 25 481,96

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.2,5,29,33,85,154); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 84 738,87

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.24); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 13 438,07

09.2014  / заделка провала у крыльца (под.4); акт №261 от 30.09.14г. 2 072,80

10.2014  / смена участков трубопровода канализации (кв.51,85), ремонт 

тамбурной двери (под.3), смена тамбурной двери (под.5), смена вх. 

вентиля ХВС (кв.76), смена участка трубопровода ГВС (кв.92), смена 

светильника ЛПБ (под.2); акт №288 от 31.10.14 г. 7 565,77

11.2014  / смена кранов шаровых на ХВС (подвал), участка трубопровода 

канализации (кв.58), участка трубопровода канализации (подвал), ковша 

мусоропровода (под.2, эт.2), флюгарки (кровля), кранов шаровых на 

ливневой канализации (подвал); акт № 311 от 28.11.14 г. 11 757,06

12.2014  / ремонт металлических решеток на крыльцах у подъездов 

(под.1,2); смена участка трубопровода ГВС (кв.43), участков трубопровода 

канализации (кв.145,164), вх. вентиля на ХВС (кв.180), клапана 

мусоропровода (под.2, эт.3), почтовых ящиков (под.6); акт №349 от 

31.12.14 г. 19 064,44

Всего расходов 3 151 705,52

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 648 139,66

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -255 891,30

Доходы с НДС

фактические: 131 124,01

  от собственников физических лиц (население) 131 124,01

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ
  

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 131 124,01

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -124 767,29

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 523 372,37

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


