
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес 50 лет ВЛКСМ,д.4А

Период 01.2014 - 12.2014

1. Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 410 707,55

начислено 1 746 226,98

население 1 729 007,58

арендаторы 17 219,40

оплачено 1 572 353,60

население 1 552 322,70

арендаторы 20 030,90

                                Расходы на содержание 1 595 364,34

1. Уборка лестничных клеток 88 987,88

2. Уборка и содерж.придомовой территории 142 598,99

3. Вырубка деревьев 0,00

4. Обслуживание мусоропроводов 66 603,36

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 559,28

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 199 584,02

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 43 423,09

10. Содержание лифтового хозяйства 272 497,81

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 42 614,52

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 63 508,75

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 229 615,63

16. Налоги и сборы 266 950,81

17. Вывоз ТБО 178 420,20

Текущий ремонт 197 013,59

01.2014  / замена разбитых стекол, монтаж водоразборного крана 

(мусорокамера), смена тройника на ЦО (подвал), установка пружин на 

дверях; акт № 17 от 31.01.2014г. 2 478,14

02.2014  / замена тройника на ХВС, участка трубопровода ГВС, муфты на 

канализац.  (подвал); замена  светильника на л/кл.; акт № 52 от 28.02.2014 

г. 6 901,35

03.2014  / замена линолеума (пас. лифт); ремонт ковшей мусоропровода, 

дверей ( выход на кровлю), оконных переплетов; замена разбитых стекол ( 

л/кл); установка дверн. ручек ( общ. коридоры); акт №76 от 31.03.2014г. 5 132,84

04.2014  / ремонт скамейки, оконных переплетов (эт. 3,8,9,15), ковшей 

мусоропровода (эт. 3,8,15) замена линолеума (груз. лифт); смена разбитого 

стекла (эт.15); акт №111 от 30.04.14г. 9 934,05



05.2014  / ремонт ковшей мусоропровода ( эт. 2,6), светильника с заменой 

ламп (предмаш. отдел.), оконного переплета (эт.15); замена шарового крана 

ГВС (подвал); окраска бордюров, деревянной скамейки; акт №133 от 

30.05.14г. 3 377,51

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 3 448,72

06.2014  / восстановление освещения (л/кл.), установка светильника, 

ремонт светильника со сменой ламп, ремонт метал. ограждений л/марш. 

(эт.9), ремонт ковша мусоропровода (эт.2), ремонт оконной рамы (эт.12), 

окраска перил л/марш. (запасной выход), окраска элеваторного узла 

(подвал); акт №176 от 30.06.14 г. 10 395,09

07.2014  / ремонт и окраска скамейки (дет. площ.), ремонт оцинков. 

парапета (кровля), замена прокладок на ревизках сист.  канал. (подвал), 

ремонт дверей (л/клетка); акт №214 от 31.07.14 г. 6 464,89

08.2014  / замена  уч-ка труб. ХВС и ГВС, вх. вентилей  ХВС и ГВС (кв.51); 

ремонт светильников со сменой ламп, смена крана ЦО (подвал); акт №245 

от 29.08.14 3 650,23

08.2014  / окраска входных групп и частичная окраска стен фасадов и 

цоколей; ОАО"Жилсервис" 23 957,38

09.2014  / ремонт ковшей мусоропровода, смена вх.вентиля (кв.102), замена 

участка утеплителя ХВС (подвал), ремонт балконной двери (лест. кл.), 

смена уч-ка эл. провода (л/кл. эт.7,8,9); акт №280 от 30.09.14г. 3 832,20

09.2014  / устройство ограждения; ООО "АЛЬПСТРОЙ" 107 154,60

10.2014  / ремонт светильника со сменой ламп (эт.2,6), установка 

светильника (эт.5-6); акт №312 от 31.10.14 г. 1 117,59

11.2014  / замена разбитых стекол (л/кл.), ремонт дверного полотна (эт.16), 

ремонт ковшей мусоропровода, замена ковша мусоропровода (эт.14), 

ремонт светильников со сменой ламп; акт №325 от 28.11.14 г. 3 413,71

12.2014  / ремонт светильников с заменой ламп (эт.14,16), установка 

светильника (эт.16), замена разбитых стекол (эт.4,14,16), ремонт ковшей 

мусоропровода (эт.3,4,5,13,16), замена крана шарового на ГВС (подвал); акт 

№352 от 29.12.14 г. 5 755,29

Всего расходов 1 792 377,93

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 190 683,22

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 7 286,62

Доходы с НДС

фактические: 19 565,58

  от собственников физических лиц (население) 19 565,58

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 19 565,58

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 26 852,20

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 217 535,42

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


