
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Калининградская,д.17/4

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -271 555,70

начислено 1 471 912,50

население 1 459 294,50

арендаторы 12 618,00

оплачено 1 350 233,50

население 1 335 381,00

арендаторы 14 852,50

                                Расходы на содержание 1 225 648,69

1. Уборка лестничных клеток 82 136,94

2. Уборка и содерж.придомовой территории 67 671,50

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 53 924,37

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 813,46

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 170 052,50

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 36 764,78

10. Содержание лифтового хозяйства 192 621,90

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 720,64

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 54 746,24

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 190 118,11

16. Налоги и сборы 225 016,23

17. Вывоз ТБО 151 062,02

Текущий ремонт 416 837,05

03.2014  / смена участков трубопроводов ГВС, ХВС (кв. 3), уч. 

трубопровода ГВС (кв.28); акт№49 от 31.03.2014г. 1 937,81

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей 

(кв.24,28,35,40); ООО " АльпПромАльянс-XXI" 27 805,47

04.2014  / ремонт дверей выхода на кровлю (под. 1,2) ; акт №79 от 

30.04.2014г. 2 978,59

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 422,74

05.2014  / смена участков трубопровода  ГВС  с последующим 

гидравлическим испытанием  ( кв. 50, 54), изготовление и установка 

деревянного полотна дверей выхода на кровлю (под.1,2); акт №112 от 

30.05.14г. 7 562,22

06.2014  / смена входных вентилей ГВС, ХВС (кв.10,19,28); смена 

участков трубопроводов ГВС, ХВС (кв. 10,19,28); акт №153 от 30.06.14 г. 1 978,77



07.2014  / смена вх. вентилей ГВС, ХВС (кв.54); окраска элеваторного 

узла и труб в подвале; ремонт светильников с заменой ламп; частичная 

окраска стен фасада; акт №198 от 31.07.14 г. 4 813,05

08.2014  / смена вентилей-спускников и участков трубопровода, 

утепление участков трубопровода на системе ЦО (подвал); смена 

линолеума в лифтовых кабинах (под.1,2); акт №233 от 29.08.14г. 25 432,88

09.2014  / окраска металлического ограждения; акт № 269 от 30.09.2014г. 21 535,21

10.2014  / смена участка трубопровода ЦО (чердак), кранов шаровых, 

кранов спускников на ЦО (чердак, подвал), клапана мусоропровода 

(под.1, эт.6), разбитых стекол (под.2, эт.4); ремонт светильников с 

заменой ламп и стартеров (под.2, эт.3; под.1, эт.9); акт №306 от 31.10.14 

г. 10 400,64

10.2014  / герметизация межпанельных швов (подъезд); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 35 571,36

10.2014  / выполнение комплекса работ по ремонту системы освещения 

в МОПах (подъездах дома); ООО "Машцентр" 87 693,08

11.2014  / замена почтовых ящиков с устройством основания (под.1,2); 

акт №346 от 28.11.14 г. 19 305,79

12.2014  / смена клапана на ЦО (подвал); смена эл. автомата, розетки 

(подъезд 1 эл. щитовая); акт №373 от 31.12.14 г. 1 922,83

12.2014  / ремонт холлов в подъездах, подъездных козырьков (подъезды 

№1,2); ЗАО Плеяда" 165 476,61

Всего расходов 1 642 485,74

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -563 807,94

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -329 512,45

Доходы с НДС

фактические: 46 407,51

  от собственников физических лиц (население) 46 407,51

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 46 407,51

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -283 104,94

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -846 912,88

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


