
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Королёва просп.,д.8А

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 247 877,84

начислено 1 170 871,86

население 1 153 652,46

арендаторы 17 219,40

оплачено 1 088 854,92

население 1 068 804,02

арендаторы 20 050,90

                                Расходы на содержание 1 029 827,81

1. Уборка лестничных клеток 49 931,26

2. Уборка и содерж.придомовой территории 139 538,75

3. Вырубка деревьев 0,00

    

4. Обслуживание мусоропроводов 29 113,77

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 534,70

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 15 528,67

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 136 741,40

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 29 009,23

10. Содержание лифтового хозяйства 132 944,35

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 678,24

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 43 719,50

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 153 899,82

16. Налоги и сборы 178 992,71

17. Вывоз ТБО 119 195,41

Текущий ремонт 234 457,67

01.2014  / замена участка трубопровода ГВС, шарового крана на ГВС 

(подвал); укрепление парапета на кровле; ремонт ковшей мусоропровода; 

акт № 7 от 31.01.2014г. 1 981,67

02.2014  / замена фото-реле, смена вентилей ЦО (подвал); акт № 37 от 

28.02.2014 г. 2 021,77

03.2014  / ремонт светильников с заменой ламп, ремонт ковшей 

мусоропровода; смена шарового крана ( элев. узел ЦО), смена вентиля на 

ЦО ( стояк, подвал); ремонт оконной рамы, ремонт шибера на 

мусоропроводе; акт №66 от 31.03.2014г. 4 976,05

04.2014  / изготовление и установка песочницы, ремонт оконных 

переплетов (эт. 3,5), замена шарового крана на ГВС (подвал); акт №100 от 

30.04.14г. 27 241,53



05.2014  / смена крана, сгона на ЦО (подвал), разбитого стекла (эт.3); 

ремонт оконной рамы (эт.3,4,6); окраска бордюра, дерев. скамейки ; акт 

№146 от 30.05.14г. 3 370,27

05.2014  / окраска детской площадки; ОАО "Жилсервис" 1 005,68

06.2014  / окраска газовых труб, ремонт вх. двери, ремонт светильников 

(эт.4,5), замена отопительного прибора ЦО (кв.46), промывка системы ЦО, 

заделка выбоин в полах (л/кл, тамб.); акт №190 от 30.06.14 г. 4 417,28

07.2014  / ремонт светильников со сменой ламп, ремонт метал. вх. двери, 

окраска вх. двери, замена стекол над  вх. дверью, ремонт оконных рам; акт 

№203 от 31.07.14 г. 5 470,32

08.2014  / ремонт коридорной двери (эт.2), оконных рам, скамейки с 

последующей окраской, вх. двери и дверей мусорокамер; установка 

светильника (л/кл., эт.7); установка урны; акт №234 от 29.08.14 5 604,11

09.2014  / смена вх. вентилей ХВС, ГВС (кв.47); замена участка эл. 

провода (поэтаж. щит эт. 5-7), ремонт ковша мусоропровода; акт №269 от 

30.09.14г. 1 676,50

10.2014  / окраска металлических дверей (вход в подв.), ремонт и окраска 

штукатурного слоя (вход в подвал); акт №317 от 31.10.14 г. 20 614,47

10.2014  / частичный ремонт мягкой кровли и козырьков лоджий  

(кв.68,69,70); ООО "АЛЬЯНСГРУПП" 127 956,20

11.2014  / ремонт оконных рам, замена шарового крана на ГВС (подвал), 

ремонт светильников с заменой ламп (л/кл.); акт №329 от 28.11.14 г. 15 078,62

12.2014  / частичный ремонт в подъезде после замены лифта; ОАО 

"Жилсервис" 13 043,20

Всего расходов 1 264 285,48

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 72 447,28

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 96 505,21

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. 96 505,21

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 168 952,49

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


