
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Горького,д.3

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -3 991 821,81

начислено 6 916 134,62

население 6 879 800,52

арендаторы 36 334,10

оплачено 6 184 429,76

население 6 144 540,28

арендаторы 39 889,48

                                Расходы на содержание 6 546 017,84

1. Уборка лестничных клеток 302 081,52

2. Уборка и содерж.придомовой территории 209 616,32

3. Вырубка деревьев 0,00
    

4. Обслуживание мусоропроводов 351 091,05

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 2 575,24

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 787 200,97

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 172 594,08

10. Содержание лифтового хозяйства 1 633 203,11

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 173 803,07

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 0,00

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 249 449,98

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 897 934,00

16. Налоги и сборы 1 057 300,30

17. Вывоз ТБО 709 168,20

Текущий ремонт 158 665,79

01.2014  / смена участка трубопровода канализации (подвал), 

клапана мусоропровода (под. 5, эт.6), сгона на стояке ХВС (кв. 157), 

дверных ручек (под. 4,6); ремонт светильников со сменой ламп КЛ-

11; акт № 2 от 31.01.2014г. 6 331,07

02.2014  / смена пружин на тамбурных дверях (под. 5,6), установка 

светильников ЛПБ (подвал); акт № 24 от 28.02.2014г. 4 321,93

03.2014  / смена сгонов на стояках ГВС ( кв. 32,218); установка 

заглушки на ревизки канализации (подвал); смена пружин на 

тамбурных дверях (п.1,2), стекла оконной рамы с заменой штапика 

(п.2); ремонт светильников с заменой ламп ЛБ (п.1-6); акт № 49 от 

31.03.2014 г. 3 134,53

04.2014  / покраска бордюров; акт № 85 от 30.04.2014г. 885,97



05.2014  / смена сгона на стояке ГВС (кв.315), вх. вентилей на ГВС                            

( мусорокамеры под.1-6), мусороприемного клапана (под.5, эт.3); 

ремонт водоприемного лотка (под.6, чердак); окраска дет. площадки, 

ограждений, скамеек; ремонт светильников с заменой ламп ЛБ; акт 

№113 от 30.05.14 г. 15 216,52

06.2014  / смена шаровых кранов на ЦО (подвал), установка 

манометров (подвал), окраска трубопровода ЦО (подвал), смена вх. 

вентилей на ХВС (кв.38,318), ремонт светильников с заменой ламп 

КЛ-11; акт № 167 от 30.06.2014г. 21 481,12

07.2014  / смена вх. вентилей на ЦО (подвал), окраска трубопровода 

ЦО (подвал), смена ковшей мусоропровода (под.5, эт.2,4,5; под.1, 

эт.9), ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11, окраска входных 

дверей (под.1-6), окраска цоколя; акт №194 от 31.07.14 г. 32 420,93

08.2014  / ремонт лифта: ремонт балки дверей кабины (под.3); ООО 

"Королев-лифт" 12 595,44

08.2014  / смена участка трубопровода канализации (кв. 368), смена 

светильников ЛПБ (под.1-6), прокладка участков электропровода 

(под. 1-6), смена выключателя (под.6); акт № 221 от 29.08.2014г. 11 795,06

09.2014  / смена клапана мусоропровода (под.5, эт.16); акт №259 от 

30.09.14г. 4 159,09

10.2014  / смена участка трубопровода ХВС (кв.84), участка 

трубопровода ГВС (кв.88), участка трубопровода ГВС (подвал), 

светильников ЛПБ (под.1,2), выключателей (под.1,2); прокладка 

участка электропровода в гофре (под.1,2); акт №284 от 31.10.14 г. 8 842,63

10.2014  / герметизация межпанельных швов (кв.360,363); ООО 

"АЛЬЯНСГРУПП" 24 899,95

11.2014  / смена участка трубопровода ХВС (кв.241), изоляция 

трубопровода ЦО (под.3), смена ковша мусоропровода (под.4, эт.8), 

ремонт оконных рам с заменой штапиков и стекол (под.3, эт.5; под.4, 

эт.9), смена кранов п/с на ЦО (подвал), смена участка трубопровода  

канализации (подвал); акт   № 309 от 28.11.14 г. 8 957,18

12.2014  / смена шаровых кранов на ХВС (подвал), ремонт оконной 

рамы с заменой штапиков и стекла (под.1, эт.5); акт №347 от 

31.12.14 г. 3 624,37

Всего расходов 6 704 683,63

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -4 512 075,68

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. -1 649 773,40

Доходы с НДС

фактические: 229 256,57

  от собственников физических лиц (население) 229 256,57

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ
  

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 229 256,57

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. -1 420 516,83

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. -5 932 592,51

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.



Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


