
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Королёва просп.,д.6А

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -643 180,33

начислено 749 856,55

население 697 896,66

арендаторы 51 959,89

оплачено 700 464,69

население 648 935,34

арендаторы 51 529,35

                                Расходы на содержание 673 351,97

1. Уборка лестничных клеток 96 419,82

2. Уборка и содерж.придомовой территории 85 095,98

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 0,00

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 2 234,22

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 124 165,45

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 992,02

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 26 865,55

10. Содержание лифтового хозяйства 0,00

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 27 349,68

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 87 793,02

16. Налоги и сборы 114 741,80

17. Вывоз ТБО 107 694,43

Текущий ремонт 446 021,07

01.2014  / смена автомата (электрощитовая, эт.1), кран-букс (душевые); акт 

№ 3 от 31.01.2014г. 5 074,43

02.2014  / замена автомата 16А; ремонт дверей (вход в подвал); замена кран-

букс. (душевая), участка канализации (подвал); акт № 32 от 28.02.2014 г. 6 122,66

03.2014  / замена уч-ка трубопр. ГВС (подвал), ремонт дверной коробки 

(душевые), ремонт дверей (запасной выход); акт №62 от 31.03.2014г. 9 172,83

04.2014  / смена автомата 16а; ремонт оконной рамы (эт.1); замена кран-букс 

(душевая), шарового крана на ЦО (подвал); акт № 96 от 30.04.14 г. 3 918,72



05.2014  / замена участка канализации (подвал); ремонт смесителей 

(душевая 1-й эт.), светильника с заменой ламп (эт.1); монтаж уч-ков труб. 

ХВС, ГВС (подвал; 1-й эт.); окраска бордюров, метал. огражд., урн, скамейки ; 

акт №142 от 30.05.14г. 11 853,66

06.2014  / ремонт смесителя (душевая, 1 эт.), укрепление дверной коробки и 

установка нового дверного полотна ( муж. душев., 1 эт.), ремонт светильника 

с заменой ламп (эт.1), замена разбитого стекла (холл, эт.1), замена автомата 

(ВРУ); акт №187 от 30.06.14 г. 10 984,25

07.2014  / замена стоякового автомата 40А, замена смесителя (1 эт.),  ремонт 

светильника с заменой ламп; акт №199 от 31.07.14 г. 5 068,95

08.2014  / ремонт дверной коробки, смесителей (душевая, эт.1); ремонт 

светильника (л/кл. эт.2,4); переборка элев. узла; ремонт светильника с 

заменой ламп (эт.1); акт №230 от 29.08.14 4 180,04

09.2014  / ремонт смесителей со сменой кран-букс (душевая 1 эт.), 

светильников со сменой ламп (холл, эт.1), оконных рам (эт.1); акт №265 от 

30.09.14г. 3 170,25

10.2014  / ремонт светильников со сменой ламп; акт №296 от 31.10.14 г. 1 569,82

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

11.2014  / ремонт оконных рам, замена разбитых стекол (холл и л/кл.), ремонт 

светильников со сменой ламп; акт №340 от 28.11.14 г. 9 965,47

11.2014  / ремонт лестничных клеток (начало работ); ОАО "Жилсервис" 172 344,83

12.2014  / ремонт смесителей (душевые, 1-й этаж), ремонт светильников со 

сменой ламп (эт.1), замена участка труб. ГВС (подвал); акт №357 от 29.12.14 

г. 1 856,52

12.2014  / ремонт лестничных клеток, коридоров 1 этажа, холла 1 этажа и 

входного тамбура (окончание работ); ОАО "Жилсервис" 148 016,05

12.2014  / ремонт напольного покрытия 1-го этажа; ОАО "Жилсервис" 52 526,88

Всего расходов 1 119 373,04

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 062 088,68

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -373 022,53

Доходы с НДС

фактические: 35 750,31

  от собственников физических лиц (население) 35 750,31

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 35 750,31

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -337 272,22

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -1 399 360,90

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.



Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


