
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес 50 лет ВЛКСМ,д.10Б

Период 01.2014 - 12.2014

1. Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -148 992,67

начислено 1 747 536,36

население 1 730 316,96

арендаторы 17 219,40

оплачено 1 569 695,70

население 1 549 643,30

арендаторы 20 052,40

                                Расходы на содержание 1 632 665,29

1. Уборка лестничных клеток 81 114,52

2. Уборка и содерж.придомовой территории 195 739,79

3. Вырубка деревьев 0,00
    

4. Обслуживание мусоропроводов 66 664,84

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 558,90

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 196 849,99

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 43 425,70

10. Содержание лифтового хозяйства 270 745,63

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 42 584,84

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 63 059,59

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 226 339,54

16. Налоги и сборы 267 151,04

17. Вывоз ТБО 178 430,91

Текущий ремонт 177 207,18

01.2014  / смена вх. вентиля (кв. 60), ремонт ковша мусоропровода, смена 

сгона на ГВС (подвал); акт № 21 от 31.01.2014г. 1 262,39

01.2014  / диагностика лифта: оценка соответствия требованиям 

Тех.регламента  ; ООО "Эксперт-Центр" 33 202,97

02.2014  /смена магнитного ускателя ДУ (чердак), замена автомата 20А (эл. 

щитовая), сгона на ГВС (подвал), ламп КЛ-11 при ремонте светильника; акт 

№ 58 от 28.02.2014 г. 4 077,93

03.2014  / замена уч-ка труб. ХВС с последуюшим гидравлическим 

испытанием  ХВС ( кв.6); ремонт оконных переплетов, светильников с 

заменой ламп КЛ-11 ( общ.кор., л/кл); акт №81 от 31.03.2014г. 5 344,41

04.2014  / замена уч-ка труб. ГВС, ХВС (кв. 59), ремонт дверей общей 

лоджии (эт. 6,9,12),замена светильника (эт.1); акт №115 от 30.04.14г. 5 063,64

05.2014  / замена участка трубопр. ГВС (кв.51); ремонт ствола 

мусоропровода (эт.12), светильника с заменой ламп, окраска бордюра; акт 

№134 от 30.05.14г. 1 828,58

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 6 022,59

06.2014  / ремонт ствола мусоропровода (эт.12), ремонт двери 

(мусорокамера), промывка системы ЦО, замена шарового крана на ГВС 

(подвал); акт №173 от 30.06.14 г. 1 826,10



07.2014  / окраска труб (подвал), установка манометров, замена 

термометров, замена сгона на ГВС (чердак) ; акт №218 от 31.07.14 г. 2 406,76

07.2014  / оценка соответствия лифта, отработавшего назначенный срок 

службы, требованиям технического регламента (под.№1); ООО "Эксперт-

центр" 33 202,97

08.2014  / ремонт бордюрного камня, ремонт метал. ограждения (дет. 

площ.), ремонт ковшей мусоропровода; акт №250 от 29.08.14 1 848,70

08.2014  / ремонт лифта по результатам обследования; ООО "Королев-

лифт" 31 670,78

08.2014  / окраска входных групп и частичная окраска стен фасадов и 

цоколей; ОАО"Жилсервис" 24 802,14

09.2014  / смена вх. вентилей на ХВС, ГВС (кв.88), ремонт двери (вход в 

подвал), смена ревизии канал. (подвал), зачеканка канализац. раструбов 

(подв.); акт №285 от 30.09.14г. 2 346,44

09.2014  / окраска ограждений; ОАО "Жилсервис" 6 250,90

09.2014  / окраска бельевиц; ОАО "Жилсервис" 644,93

09.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 2 542,20

10.2014  / ремонт ковшей мусоропровода (эт.15,16), утепление 

трубопровода ГВС (подвал); акт №309 от 31.10.14 г. 4 408,32

11.2014  / замена участка трубы ХВС (кв.95), ремонт дверного полотна 

(выход на кровлю), ремонт ковшей мусоропровода; акт №321 от 28.11.14 г. 3 106,37

12.2014  / установка светильника (лест. кл.), ремонт светильника со сменой 

ламп (холл, 1-й этаж), замена клапана мусоропровода (эт.4), ремонт 

ковшей мусоропровода (эт.2,3,6,7); акт №349 от 29.12.14 г. 5 348,06

Всего расходов 1 809 872,47

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -389 169,44

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -151 371,58

Доходы с НДС

фактические: 56 580,72

  от собственников физических лиц (население) 56 580,72

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 56 580,72

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -94 790,86

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -483 960,30

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


