
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Стадионная ,д.2А

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 2 515 539,27

начислено 2 989 895,28

население 2 974 877,28

арендаторы 15 018,00

оплачено 2 780 396,98

население 2 762 914,48

арендаторы 17 482,50

                                Расходы на содержание 2 496 745,82

1. Уборка лестничных клеток 138 796,12

2. Уборка и содерж.придомовой территории 185 824,26

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 102 169,66

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 1 633,18

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 339 539,08

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 74 939,89

10. Содержание лифтового хозяйства 390 587,94

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 113 489,32

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 384 768,56

16. Налоги и сборы 457 078,85

17. Вывоз ТБО 307 918,96

Текущий ремонт 321 363,70

01.2014  / смена вх. клапанов на ХВС и ГВС (кв. 66), дверных ручек (под. 

2,3); ремонт двери с заменой приборов; смена кабельных сжимов; акт № 

22 от 31.01.2014г. 2 160,83

01.2014  / ремонт лифта: замена эл.двигателя лебедки (под.2); ООО 

"Королев-лифт" 61 275,77

02.2014  / смена пружины на входной двери (под.2), ремонт 

светильников с заменой ламп КЛ-11 (под.2); акт № 45 от 28.02.2014г. 508,44

03.2014  / смена участка трубопровода системы отопления (кв. 49), 

выключателя (под. 1); акт №77 от 31.03.2014г. 356,59

04.2014  / герметизация межпанельных стыков стеновых панелей 

(кв.38,72,80); ООО " АльпПромАльянс-XXI" 55 610,95

04.2014  / смена участка трубопровода ХВС (кв.43), покраска бордюров; 

акт № 108 от 30.04.2014г. 920,52



05.2014  / смена шаровых кранов на ГВС, ЦО (подвал); окраска детской 

площадки, ограждений, скамеек; смена выключателя в тамбуре (под.1); 

ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11; смена трубопровода и вх. 

вентилей на ГВС в мусорокамерах (под.1-3); смена уч-ка труб. системы 

канализации (кв.3); акт №156 от 30.05.14 г. 9 205,57

06.2014  / изготовление пандуса (под.2), смена кранов шаровых на ЦО 

(подвал), установка манометров (подвал), окраска  трубопровода ЦО 

(подвал), смена стекол на л/кл. (под.1,2), ремонт стволов мусоропровода 

(под.1,2,3), ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11 (под.2,3); акт № 

191от 30.06.2014г. 23 392,32

07.2014  / ремонт лифта: замена платы станции управления лифтом 

(под.3); ООО " Королев-лифт" 17 515,02

07.2014  / окраска цоколя, смена уч-ка трубопровода ХВС (подв., п.4), 

смена вх. вентилей ХВС, ЦО (подв.), установка термометров и 

манометров (подв.), окраска трубопровода ЦО (подв.), переборка 

элеваторного узла с заменой фланцев (подв.), смена поручней (под.1,2), 

смена светильников ЛПБ (под.2), окраска входных дверей (под. 1-4); акт 

№213 от 31.07.14 г. 27 329,31

09.2014  / ремонт оконной рамы с заменой штапика и стекла (под.2, эт.3), 

ремонт примыкания к лифтовым шахтам; акт №277 от 30.09.14г. 10 923,44

10.2014  / изготовление и устройство пандуса (под.3), установка 

термометров (подвал), смена автоматов 16А (эл. щитовая); акт №304 от 

31.10.14 г. 7 544,39

10.2014  / устройство сигнальных столбиков и водоотводящих лотков; 

ООО "АЛЬЯНСГРУПП" 56 712,47

10.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.40); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 32 014,22

11.2014  / ремонт мягкой кровли козырьков лоджий (кв. 37); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 10 857,53

11.2014  / смена участка трубопровода канализации (подвал), смена 

участка трубопровода  канализации (кв.3,89); акт № 339 от 28.11.14 г. 3 122,82

12.2014  / смена участка трубопровода ХВС (подвал), участка 

трубопровода ГВС (подвал), вх. вентилей ГВС в мусорокамерах 

(под.2,3); акт №364 от 31.12.14 г. 1 913,51

Всего расходов 2 818 109,52

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 2 477 826,73

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -797 804,85

Доходы с НДС

фактические: 121 694,16

  от собственников физических лиц (население) 121 694,16

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  0,00

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 121 694,16

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -676 110,69

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 1 801 716,04

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-



главный инженер Разливахина Е.А.


