
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес 50 лет ВЛКСМ,д.10В

Период 01.2014 - 12.2014

1. Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 651 068,98

начислено 1 728 108,90

население 1 712 394,00

арендаторы 15 714,90

оплачено 1 571 242,86

население 1 555 202,46

арендаторы 16 040,40

                                Расходы на содержание 1 576 508,34

1. Уборка лестничных клеток 78 079,04

2. Уборка и содерж.придомовой территории 142 646,74

3. Вырубка деревьев 0,00
    

4. Обслуживание мусоропроводов 66 739,00

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 558,82

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 196 382,68

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 43 008,40

10. Содержание лифтового хозяйства 272 510,42

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 42 616,50

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 63 900,51

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 229 168,44

16. Налоги и сборы 264 181,45

17. Вывоз ТБО 176 716,34

Текущий ремонт 255 791,90

01.2014  / замена разбитых стекол, установка оконных ручек, смена 

прокладок (ревизия канал. в подвале); акт № 22 от 31.01.2014г. 2 211,03

02.2014  / смена фото-реле, светильника (л/кл.); акт № 59 от 28.02.2014 

г. 2 031,01

03.2014  / ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11 ( общ.кор., л/кл), 

балконных дверей ( общ. лоджии); замена вентиля на ст. ГВС (подвал); 

зачеканка канал. раструбов ( подвал); акт №82 от 31.03.2014г. 6 409,35

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей (кв.5); 

ООО " АльпПромАльянс-XXI" 8 882,30

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей 

(кв.101); ООО " АльпПромАльянс-XXI" 5 406,62

04.2014  / замена разбитого стекла (эт.6), сгона на ГВС (подвал), вентиля 

ЦО (подвал); акт №116 от 30.04.14г. 2 912,70

05.2014  / окраска бордюра, замена крана п/с на ЦО (под.); акт №135 от 

30.05.14г. 1 839,56



05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 5 960,28

06.2014  / промывка системы отопления, ремонт изоляции трубопров. с 

заменой утеплителя (подвал), замена участка эл. провода (подвал), 

замена разбитого стекла; акт №168 от 30.06.14 г. 5 435,44

07.2014  / ремонт светильника и выключателя (маш. отдел.), замена уч-

ка канал. (подв.), промывка системы ЦО, ремонт двери (мусорокам.), 

ремонт дверей (общ. лоджии); акт №219 от 31.07.14 г. 4 602,34

08.2014  / замена почтовых ящиков, ковшей мусоропровода (эт.7,15,16); 

ремонт дверей ( общ. лоджии эт.5,6,8); заделка выбоин в полах (эт.1 

тамбур); ремонт ковшей мусоропровода (эт.2,3,4,5); замена вх. вентилей 

ГВС, ХВС (кв.105); акт №249 от 29.08.14 45 853,92

08.2014  / окраска входных групп и частичная окраска стен фасадов и 

цоколей; ОАО"Жилсервис" 23 565,88

09.2014  / смена вх. вентилей на ХВС, ГВС (кв.109), смена сгона на ХВС 

(кв.46); акт №284 от 30.09.14г. 2 030,54

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

10.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.29); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 21 342,81

10.2014  / частичная окраска фасада и цоколя; ОАО "Жилсервис" 195,71

11.2014  / замена электросчетчика на лифт (эл. щитовая), ремонт дверей 

(общие лоджии), замена линолеума(лифт пассажирский), ремонт 

светильников со сменой ламп; акт №320 от 28.11.14 г. 3 820,78

12.2014  / ремонт двери (выход на кровлю), замена вх. вентилей на ХВС 

и ГВС (кв.35), замена вентилей на ХВС и ГВС (подвал), замена участка 

трубопровода ГВС (подвал), ремонт ковшей мусоропровода 

(эт.10,14,16); акт №348 от 29.12.14 г. 6 137,03

Всего расходов 1 832 300,24

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 390 011,60

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -996 741,52

Доходы с НДС

фактические: 54 831,04

  от собственников физических лиц (население) 54 831,04

  из бюджета за муниципальную собственность 0

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 54 831,04

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -941 910,48

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -551 898,88

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


