
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Королёва просп.,д.10А

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 94 261,49

начислено 1 178 529,36

население 1 161 309,96

арендаторы 17 219,40

оплачено 1 116 660,84

население 1 096 609,94

арендаторы 20 050,90

                                Расходы на содержание 1 078 001,77

1. Уборка лестничных клеток 49 887,70

2. Уборка и содерж.придомовой территории 139 223,32

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 29 035,77

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 534,02

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 41 360,80

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 135 072,40

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 29 164,59

10. Содержание лифтового хозяйства 153 472,84

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 45 116,82

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 155 136,43

16. Налоги и сборы 180 163,33

17. Вывоз ТБО 119 833,75

Текущий ремонт 61 294,04

01.2014  / смена вентиля и сгона на ХВС (подвал), пружины (вх. дверь); 

ремонт ковша мусоропровода ; акт № 9 от 31.01.2014г. 1 631,61

02.2014  / смена вентиля ЦО, крана на ГВС  (подвал); ремонт дверей 

(выход на кровлю); акт № 38 от 28.02.2014 г. 1 908,11

03.2014  / ремонт оконных переплетов, гидроиспытание ГВС после 

ремонта уч-ка ГВС, ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11; замена 

вентилей ГВС, ХВС ( кв.24); ремонт ковшей мусоропровода; акт №68 от 

31.03.2014г. 4 815,24

04.2014  / замена разбитого стекла (эт. 3), вентиля на ХВС (подвал), 

участ. труб. ГВС (подвал); окраска уч. труб. ГВС (подвал); ремонт 

ковшей мусоропровода (эт. 3,6); акт №102 от 30.04.14г. 2 774,60



05.2014  / окраска бордюров, скамеек, урн; ремонт оконной рамы 

(чердак); замена крана на ЦО, сгона на ГВС (подвал); окраска труб ГВС 

(подвал); акт №148 от 30.05.14г. 2 593,98

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 1 012,36

06.2014  / ремонт ковша мусоропровода, замена светильников, 

установка оцинков. парапета на крыше, окраска труб ГВС (подвал); акт 

№181 от 30.06.14 г. 5 070,67

07.2014  / устройство кирпичной кладки ( ввод трубопр., подвал), окраска 

газовых вводов, замена стекол над вх. дверью, окраска вх. двери, 

замена вентиля (кв.29); акт №207 от 31.07.14 г. 3 899,15

08.2014  / замена уч-ка стояка ГВС (кв.39), ремонт светильника с 

заменой ламп (эт.3), замена уч-ка эл. проводки (поэтаж. щит эт.3-4), 

замена шарового крана ЦО (подвал); акт №236 от 29.08.14 2 102,77

09.2014  / заделка выбоин в полу (эт.1), ремонт светильника со сменой 

ламп (эт.11,12), смена шарового крана на ГВС (подвал); акт №271 от 

30.09.14г. 5 140,21

09.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 248,27

10.2014  / ремонт и окраска штукатурного слоя ( вход в подвал), окраска 

вх. дверей ( вход в подвал), смена стоякового автомата 63А (эл.щит.); 

акт №316 от 31.10.14 г. 22 986,77

11.2014  / замена ковша мусоропровода (эт.5-6), замена стоякового 

автомата, окраска клапана мусоропровода (эт.3-4); акт №328 от 28.11.14 

г. 3 616,36

12.2014  / замена участка трубопровода ЦО (кв.39), участка 

трубопровода ГВС (подвал), шарового крана на ГВС (подвал), крана п/с 

на ЦО (подвал); акт №345 от 29.12.14 г. 3 036,88

12.2014  / частичная окраска стен лифтовой площадки 1-го этажа; ОАО 

"Жилсервис" 457,06

Всего расходов 1 139 295,81

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 71 626,52

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -811 415,03

Доходы с НДС

фактические: 43 803,57

  от собственников физических лиц (население) 43 803,57

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 43 803,57

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -767 611,46

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -695 984,94

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


