
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Калининградская,д.4

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 725 468,45

начислено 3 682 667,74

население 3 659 910,94

арендаторы 22 756,80

оплачено 3 482 293,61

население 3 456 802,31

арендаторы 25 491,30

                                Расходы на содержание 3 306 534,46

1. Уборка лестничных клеток 263 213,58

2. Уборка и содерж.придомовой территории 257 202,49

3. Вырубка деревьев 4 339,80

    

4. Обслуживание мусоропроводов 159 127,24

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 7 599,94

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 424 487,97

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 91 964,91

10. Содержание лифтового хозяйства 537 177,38

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 142 837,46

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 477 726,37

16. Налоги и сборы 562 984,64

17. Вывоз ТБО 377 872,68

Текущий ремонт 139 328,01

01.2014  / смена запорной арматуры на ГВС, участка канализации 

(подвал под.4); акт № 3 от 31.01.2014г. 1 068,74

02.2014  / смена вх. вентилей ГВС, ХВС (кв. 65,186); участка 

трубопровода ГВС (кв. 160); эл. автоматов с участками эл. проводки в 

эл. щитовых (под. 2, под.5, подвал); акт №20 от 28.02.2014г. 9 499,85

03.2014  / смена участков трубопровода ГВС с запорной арматурой в 

подвале; акт№47 от 31.03.2014г. 10 506,28

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 3 776,88

05.2014  / смена вх. вентиля с участком трубопровода на ХВС (кв.145), 

участка стояка канализации (кв.44), участка трубопровода ХВС с 

последующим гидравлическим испытанием (кв.184); акт №110 от 

30.05.14г. 4 028,27



06.2014  / ремонт лифта : замена вызывного аппарата (под.2); ООО 

"Королев-лифт" 3 346,37

06.2014  / смена участков трубопровода ЦО (спускники) в подвале, 

шаровых кранов на ГВС, ХВС (кв.90); акт №151 от 30.06.14 г. 6 056,81

07.2014  / смена участков трубопровода ГВС (подвал), разбитых стекол 

(под.2, эт.3); акт №195 от 31.07.14 г. 2 138,09

08.2014  / смена вентилей и участка трубопровода на системе ЦО 

(подвал), участка канализации (подвал), почтовых ящиков (под.5); акт 

№231 от 29.08.14г. 12 048,75

09.2014  / смена участков стояка канализации (кв.64,165), разбитых 

стекол (под.4, эт.4); акт № 267 от 30.09.2014г. 3 377,76

10.2014  / смена участков трубопровода, вентилей, шаровых кранов на 

ГВС (подвал); автоматов с прокладкой эл. провода (эл./щит. под.2); акт 

№304 от 31.10.14 г. 8 033,04

10.2014  / ремонт подъезда от входной двери до площадки 2-го этажа 

(подъезд №5); ОАО "Жилсервис" 24 527,85

11.2014  / смена уч-в трубопровода ГВС (подвал), вх. вентилей ХВС 

(кв.81,85,89), шаровых кранов на ХВС и ГВС (подвал), участков 

трубопровода ХВС с закреплением к стенам кронштейнами (кв.81,85,89, 

подвал), участка труб. канализации (кв.123), разбитых стекол с 

установкой ручек на оконные рамы (под.3); заделка водослива цем. 

раствором (под.2); акт №344 от 28.11.14 г. 41 183,41

12.2014  / смена участков трубопроводов ГВС, ХВС; входных вентилей 

ГВС, ХВС (кв.132); акт №372 от 31.12.14 г. 9 735,91

Всего расходов 3 445 862,47

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 761 899,59

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -855 192,74

Доходы с НДС

фактические: 135 695,91

  от собственников физических лиц (население) 135 695,91

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 135 695,91

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -719 496,83

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 42 402,76

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


