
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес 50 лет ВЛКСМ,д.5/16

Период 01.2014 - 12.2014

1. Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 1 403 606,84

начислено 11 858 843,25

население 11 086 680,03

арендаторы 772 163,22

оплачено 11 640 921,32

население 10 889 427,20

арендаторы 751 494,12

                                Расходы на содержание 9 645 148,64

1. Уборка лестничных клеток 504 899,77

2. Уборка и содерж.придомовой территории 530 155,14

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 448 533,83

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 6 412,07

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 1 355 099,86

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 297 390,40

10. Содержание лифтового хозяйства 1 547 573,52

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 59 244,20

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 456 546,47

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 1 478 859,01

16. Налоги и сборы 1 812 913,29

17. Вывоз ТБО 1 147 521,08

Текущий ремонт 1 388 123,16

01.2014  / замена участков трубопроводов ГВС, ЦО (подвал), уч-ка 

трубопровода ХВС (кв. 96); установка светильников (под. 8,эт.3; под. 10, 

эт.6; под.6 под козырьком); замена ковша мусоропровода (под. 3); 

заделка выбоин в бетонном полу; акт № 20 от 31.01.2014г. 36 167,74

02.2014  / замена автомата 16А в ВРУ, ковша мусоропровода (под. 10, 

эт.12), клапана мусоропровода (под. 16, эт. 10); ремонт ствола 

мусоропровода  (под. 5,10,11,12,13); замена разбитых стекол (под. 8,10), 

участка трубопровода ХВС (кв.489/493), пружин на дверях (под. 11,16); 

акт № 57 от 28.02.2014 г. 36 216,65



03.2014  / ремонт ковшей мусоропровода (под.1,2), ствола 

мусоропровода, тамбурных дверей ( под. 5,11,16), оконных переплетов ( 

под.4,13); смена задвижки на ЦО (подвал п.16), уч-ка труб. ГВС (кв. 

540/подвал); акт №80 от 31.03.2014г. 10 437,45

04.2014  / проверка технического состояния системы вентиляции и 

устранение завала (кв. 382); Щелковское РО МОО ВДПО 5 673,32

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей 

(кв.187,318,353,531,681); ООО " АльпПромАльянс-XXI" 69 127,50

04.2014  / замена стояка ХВС (под.7,кв.275-:-315) ОАО "Жилсервис" 60 268,38

04.2014  / замена стояка ХВС (под.8,кв.317-:-358) ОАО "Жилсервис" 66 954,35

04.2014  / замена стояка ХВС (под.8,кв.319-:-359) ОАО "Жилсервис" 52 095,24

04.2014  / замена стояка ХВС (под.8,кв.320-:-360) ОАО "Жилсервис" 59 231,16

04.2014  / ремонт тамб. двери (под. 16), замена разб. стекла (п. 16, эт. 4-

5), ремонт ствола мусоропр. (п. 16 эт. 4-5), замена клапана мусоропр. (п. 

16 эт.4-5), ремонт двери (пож. гидр. п.16 эт. 4-5), заделка отв-ий в бетон. 

стене (п. 1 подв), ремонт скамеек, установка светильника (п.10 эт. 1 

тамб. кв. 406), ремонт светильников с заменой ламп (под. 4-9); акт №114 

от 30.04.14г. 15 817,44

05.2014  / замена вод. разб. кранов ХВС, ГВС (мусорокам. п.1-6); ремонт 

ствола мусоропровода (п.3,9,14); замена клапанов мусоропровода ( под. 

3 эт. 3-4; под.4 эт. 3-4; под.8 эт.8; под.6 эт. 3-4); установка светильника 

под козырьком, урны (под.7); окраска бордюра, урн; акт №126 от 

30.05.14г. 27 951,21

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 16 489,38

06.2014  / замена участка канализации (кв.1, подвал), автомата 20А 

(ВРУ, под.2), линолеума в лифте (под.5), разбитых стекол (под.6, эт.3-4); 

укрепление коробки люка (выход на чердак под.6,11); ремонт оконной 

рамы (под.5, эт.1-2), ковша мусоропровода (под.1, эт.2), входной двери, 

светильника со сменой ламп (под.1,13); акт №163 от 30.06.14 г. 29 044,98

07.2014  / замена задвижек на ЦО (подв. под.3,10,11), участков труб. 

ХВС, ЦО (подв., под.9), крана на ЦО (подв., под.9); ремонт скамеек; 

окраска метал. огражд. (под.1-5); окраска стен фасада дома (местами) ; 

акт №217 от 31.07.14 г. 45 408,65

07.2014  / окраска стен арок; ОАО "Жилсервис" 40 451,63

07.2014  / окраска элементов агит-площадки; ОАО "Жилсервис" 10 863,47

08.2014  / окраска урн, ограждений газонов; изготовление новой 

песочницы; ремонт участка ЦО с заменой крана (под.10); установка 

крана под манометр ЦО (подв. под.12); ремонт окон. рам со сменой 

разбитых стекол (под.4 эт.2); замена линолеума в лифте (под.7,8); 

заделка выбоин на крыльце; ремонт уч-ка ГВС, ХВС с заменой сгона 

(кв.114); замена вх. вентилей ХВС, ГВС (кв.285,527); акт №248 от 

29.08.14 48 575,02

08.2014  / ремонт подъезда №15; ЗАО "Плеяда" 189 728,99

08.2014  / ремонт подъезда №13; ЗАО "Плеяда" 166 855,90



09.2014  / ремонт оконной рамы (под.15), смена разбитого стекла 

(под.10), ремонт ковшей мусоропровода (под.13,14), смена участка 

внутреннего водостока, смена вх. вентией на ХВС, ГВС (кв.104), окраска 

вх. групп (под.1-16), окраска вх. дверей (п.8,11,13),окраска метал. 

конструкций крылец, смена уч. канализации (под.13), смена уч-ка труб 

ХВС (под.6, мусорокам.), ремонт ствола мусоропровода (под.12); акт 

№283 от 30.09.14г. 29 555,45

09.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.186,353,422,484); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 53 752,27

09.2014  / окраска ограждений и ворот баскетбольной площадки; ОАО 

"Жилсервис" 11 384,12

09.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 16 635,41

10.2014  / ремонт оконных рам (л/кл. под.9,1), ремонт люков (выход в 

предмашин. отдел.), замена разбитых стекол (под.11, эт.8), ремонт 

ствола мусоропровода (под.7; эт.10,11), восстановление 

электроснабжения в мусорокамер. (под.7), установка светильника 

(мусорокам. под.7), установка светильников (вход в под. 6,7,8,9), ремонт 

трубопровода ЦО со сменой сгонов (подвал), смена кранов п/с на ЦО 

(подвал); акт №310 от 31.10.14 г. 50 084,80

10.2014  / ремонт подъезда №4; ЗАО "Плеяда" 187 555,17

10.2014  / частичный ремонт примыканий  (кв.320); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 17 954,38

11.2014  / замена уч-в труб. ГВС, ХВС (кв.277,418); замена доводчика вх. 

двери (под.1), замена уч. труб. ХВС (кв.373); ремонт ковшей 

мусоропровода (под.1,3,6); замена ковша мусоропровода (под.6, эт.8); 

ремонт двери (выход в предмаш. отдел.); замена разбитых стекол 

(под.10; эт.2,8); установка задвижки на ЦО (элеваторный узел, под.1); 

акт №322 от 28.11.14 г. 16 886,41

12.2014  / изготовление и установка деревянной дверцы на тех. шкаф 

(под.5,1-й эт.), замена участка труб. канализации (кв.581), замена 

участка труб. ХВС (кв.369), замена уч-ка труб. ХВС, ГВС (кв.603), 

установка доводчика (тамб. дверь под.8), установка оконных рам 

(предмаш. отделение под.11,13), остекление оконных переплетов 

(предмаш. отдел. под.1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,16), ремонт ковшей 

мусоропровода (под.5,12), ремонт ствола мусоропровода (под.5,12); акт 

№355 от 29.12.14 г. 16 956,69

Всего расходов 11 033 271,80

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 2 011 256,36

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -1 229 777,54

Доходы с НДС

фактические: 1 516 329,94

  от собственников физических лиц (население) 612 745,97

  из бюджета за муниципальную собственность 903 583,97

Расходы c НДС

Выполнено работ

  

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 0,00

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 286 552,40

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 2 297 808,76

Зам. генерального директора по финансово-



экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


