
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес 50 лет ВЛКСМ,д.4В

Период 01.2014 - 12.2014

1. Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 936 310,19

начислено 1 746 127,80

население 1 730 412,90

арендаторы 15 714,90

оплачено 1 584 369,70

население 1 568 329,30

арендаторы 16 040,40

                                Расходы на содержание 1 604 835,47

1. Уборка лестничных клеток 83 955,36

2. Уборка и содерж.придомовой территории 146 870,90

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 66 709,50

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 559,18

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 207 067,77

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 43 450,24

10. Содержание лифтового хозяйства 272 446,49

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 42 606,50

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 64 404,35

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 231 297,32

16. Налоги и сборы 266 936,11

17. Вывоз ТБО 178 531,75

Текущий ремонт 180 210,02

01.2014  / замена разбитого стекла; ремонт двери (выход на чердак); 

смена шарового крана, уголка на труб. ГВС (подвал); акт № 19 от 

31.01.2014г. 2 143,94

02.2014  / замена автоматов в ВРУ, вентиля на ЦО (подвал); ремонт 

светильника с заменой ламп; акт № 54 от 28.02.2014 г. 27 595,05

03.2014  / ремонт ковшей мусоропровода, светильников с заменой ламп, 

оконных переплетов, дверей (общие лоджии); смена вентиля на ГВС 

(чердак); акт №78 от 31.03.2014г. 6 095,90

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей 

(кв.48,69,91); ООО " АльпПромАльянс-XXI" 60 824,47

04.2014  / замена разбитых стекол (эт.6). уч-ка канализации (подвал); 

ремонт ковшей мусоропровода (эт. 4,8,13); акт №113 от 30.04.14г. 2 377,56



05.2014  / ремонт канализационной трубы, смена ковшей мусоропровода 

(эт.2), ремонт дверного полотна (эт.11,14), ремонт светильников с 

заменой ламп (эт.4, 12), окраска бордюров, дерев. скамейки ; акт №128 

от 30.05.14г. 4 110,07

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 3 451,53

06.2014  / окраска перил лест. марш. (запасной выход), окраска 

элеваторного узла (подвал), ремонт ковша мусоропровода (эт.3), ремонт 

светильника с заменой ламп (эт.14),ремонт дверей (переходн. коридоры, 

эт. 1-16), замена крана на ЦО (подвал); акт №174 от 30.06.14 г. 2 679,87

07.2014  / навеска балкон. дверей (лест. кл. эт.8,13), замена  

светильника (эт.3,14), замена участка пожарного гидранта(подвал), 

замена участка канализ. вытяжки (чердак), замена заполнений в оконном 

проеме (чердак) ; акт №216 от 31.07.14 г. 5 002,23

07.2014  / ремонт лифта: замена электродвигателя лебедки; ООО " 

Королев-лифт" 28 053,25

08.2014  / замена крана шарового на ГВС (подвал), крана шарового на 

ЦО (чердак), ремонт дверей (общ. балконы); акт №247 от 29.08.14 4 176,82

08.2014  / окраска входных групп и частичная окраска стен фасадов и 

цоколей; ОАО"Жилсервис" 24 512,40

09.2014  / ремонт ковшей мусоропровода, смена шарового крана на ГВС 

(подвал), смена выключателя (машинное отделение); акт №282 от 

30.09.14г. 1 782,61

11.2014  / ремонт ковшей мусоропровода, замена ковша мусоропровода 

(эт.8), ремонт двери (выход на кровлю), ремонт светильников с заменой 

ламп (л/кл, холл); акт №323 от 28.11.14 г. 4 778,25

12.2014  / замена участка ГВС (подвал), замена крана п/с на ЦО 

(чердак), ремонт светильника со сменой ламп (холл); акт №350 от 

29.12.14 г. 2 626,07

Всего расходов 1 785 045,49

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 735 634,40

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -476 124,26

Доходы с НДС

фактические: 61 708,66

  от собственников физических лиц (население) 61 708,66

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

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. -414 415,60

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 321 218,80


