
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Королёва просп.,д.6В

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -1 117 700,92

начислено 1 402 350,06

население 1 391 130,66

арендаторы 11 219,40

оплачено 1 250 924,43

население 1 237 228,53

арендаторы 13 695,90

                                Расходы на содержание 1 178 198,35

1. Уборка лестничных клеток 49 182,03

2. Уборка и содерж.придомовой территории 74 786,12

3. Вырубка деревьев 973,80
    

4. Обслуживание мусоропроводов 45 616,01

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 1 594,08

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 165 662,14

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 35 036,22

10. Содержание лифтового хозяйства 212 294,92

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 50 908,13

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 183 803,08

16. Налоги и сборы 214 382,23

17. Вывоз ТБО 143 959,59

Текущий ремонт 158 828,53

01.2014  / замена участка трубопровода ГВС, крестовины на канализ., 

крана п/с на ЦО (подвал); смена  фото-реле; акт № 5 от 31.01.2014г. 5 087,14

02.2014  / ремонт ковшей мусоропровода;  замена участка трубопровода 

ГВС (подвал), светильника у входа; акт № 35 от 28.02.2014 г. 3 323,29

02.2014  / внеочередное ТО после аварии в системе отопления; ООО 

"Королев-лифт" 11 397,20

03.2014  / частичный ремонт подъезда ; ОАО "Жилсервис" 34 087,99

03.2014  / ремонт ковшей мусоропровода ( эт. 1-12), ствола 

мусоропровода (эт.3-4), светильников с заменой ламп, дверей        ( общ. 

лоджии); замена разбитых стекол, уч-ка ЦО ( л/кл., эт.1); акт №64 от 

31.03.2014г. 4 876,77

04.2014  / ремонт ствола мусоропровода (эт. 1), ковшей мусоропровода 

(эт. 1,8,10); подшивка нижней части козырька металлом; замена разбитых 

стекол (эт.1,2); Акт №98 от 30.04.14г. 8 003,52



04.2014  / ремонт лифта: ремонт створки ДК; замена рычага замка 

ДШ,башмачков и капронового ролика каретки ДК; ООО "Королев-лифт" 7 235,54

05.2014  / замена участка труб. ХВС (подвал), светильников ЛПБ (под.1,9); 

ремонт метал. решетки (выход на чердак); замена сгона на ГВС, участка 

труб. ХВС (подв.); окраска урн, метал.огражд. ; акт №144 от 30.05.14г. 6 563,03

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 14 979,82

06.2014  / ремонт дверей (общ. балконы; эт.10,13), навеска почтовых 

ящиков, ремонт ковшей мусоропровода, промывка системы ЦО, замена 

задвижки на ЦО, окраска трубопр. ЦО (подвал); акт №188 от 30.06.14 г. 6 756,69

07.2014  / монтаж задвижки ЦО (подвал), ремонт оконных рам (эт.1-

14),промывка системы ЦО, замена сгона на ГВС (подвал); акт №201 от 

31.07.14 г. 10 478,05

07.2014  / ремонт мусорокамеры; ООО "АльпПромАльянс-XXI" 17 114,47

08.2014  / заделка отверстий в отмостке, замена линолеума в лифте, 

ремонт оконных рам, замена разбитого стекла (эт.11), окраска вх. дверей, 

установка накладок ПВХ на поручень (л/кл., эт.1); акт №232 от 29.08.14 5 415,52

09.2014  / замена задвижки, вентиля на ГВС (подвал); замена участка эл. 

провода (подвал); ремонт ковша мусоропровода; акт №267 от 30.09.14г. 6 189,50

10.2014  / замена участка канализации (кв.1), замена участка труб. ХВС ( 

кв.31), ремонт светильников с заменой ламп (эт.1,7), ремонт 

теплоизоляции ГВС (подвал), замена вх. вентилей ХВС и ГВС (подвал), 

ремонт дверей общ. лоджий (эт.5,7,8), ремонт пола в лифте, монтаж 

трубопровода ЦО (чердак); акт №297 от 31.10.14 г. 17 320,00

Всего расходов 1 337 026,88

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 203 803,37

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 199 270,60

Доходы с НДС

фактические: 0,00

  от собственников физических лиц (население) 0,00

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 0,00

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 199 270,60

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -1 004 532,77

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


