
Отчет об использовании поступивших денежных средств

Адрес Горького,д.4

Период 01.2014 - 12.2014

1.Содержание и текущий ремонт

Доходы Сумма, руб

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 1 039 391,30

начислено 3 473 377,46

население 3 444 188,66

арендаторы 29 188,80

оплачено 3 094 277,26

население 3 061 921,96

арендаторы 32 355,30

                                Расходы на содержание 2 961 376,58

1. Уборка лестничных клеток 165 919,00

2. Уборка и содерж.придомовой территории 126 471,11

3. Вырубка деревьев 18 895,96
    

4. Обслуживание мусоропроводов 135 133,27

 5. Санитарная обработка мест общего пользования

(дератизация, дезинсекция) 1 946,88

6.  Тех.обслуживание ОДПУ 0,00

7. Тех.обслуживание инженерн.систем и оборудования,

ППР и подготовка жилых зданий к эксплуатации 396 090,61

в весенне-летний и осенне-зимний периоды

8. Очистка кровли от снега и наледи 0,00

 9. Аварийно-диспетчерское обслуживание 86 697,82

10. Содержание лифтового хозяйства 542 337,80

11. Техническое обслуживание вентиляционных систем 0,00

12. Техническое обслуживание пожарной сигнализации 0,00

13. Техническое обслуживание вводных и внутренних 23 420,50

газопроводов

14. Услуги расчетно-кассового центра 125 145,42

15. Расходы по управлению МКД(в т.ч.общехозяйственные) 452 100,34

16. Налоги и сборы 530 987,04

17. Вывоз ТБО 356 230,83

Текущий ремонт 743 907,58

01.2014  / заделка продухов (подвал), ремонт двери с заменой приборов 

(под. 2); акт № 3 от 31.01.2014г. 1 298,76

02.2014  / смена спускного клапана на отоплении (подвал, под.3), ремонт 

светильников с заменой ламп КЛ-11(под.3,4); акт № 25 от 28.02.2014г. 1 095,59

03.2014  / смена сгона на стояке ХВС (подвал), ковша мусоропровода 

(п.6, эт.7); ремонт светильников с заменой ламп ЛБ и КЛ-11 (п.3,6); акт 

№ 50 от 31.03.2014 г. 2 982,97

04.2014  / смена участка трубопровода канализации (кв.4),покраска 

бордюров; акт № 86 от 30.04.2014г. 1 362,91

05.2014  / смена  участка трубопровода канализации (кв.179), участка 

трубопровода отопления (подвал); окраска газовых вводов; окраска 

детской площадки, ограждений, скамеек; ремонт светильников с заменой 

ламп КЛ-11; акт №114 от 30.05.14 г. 4 465,36

06.2014  / ремонт лифта : замена пружин подвески противовеса (под.3); 

ООО "Королев-лифт" 6 645,90



06.2014  / смена участка трубопровода системы канализации (кв.18), 

ремонт светильников с заменой ламп КЛ-11; акт № 168 от 30.06.2014г. 1 977,98

07.2014  / смена вх. вентилей на ХВС, ГВС (кв.210), ремонт кровли 

(примыкания к лифтовым шахтам), ремонт светильников с заменой ламп 

КЛ-11, окраска входных дверей (под.1-6), окраска цоколя; акт №195 от 

31.07.14 г. 25 811,11

08.2014  / смена вх. вентилей на ХВС и ГВС (кв.42), смена светильников 

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

заделка провалов крылец (под. 1-6), смена клапана мусоропровода 

(под.6); акт № 222 от 29.08.2014г. 22 455,33

09.2014  / герметизация межпанельных швов 

(кв.103,112,167,200,208,212); ООО "АЛЬЯНСГРУПП" 77 466,49

10.2014  / изготовление и устройство поручня (под.2), смена крана 

шарового на ХВС (подвал), смена автоматов 16А (эл. щитовая), ремонт 

тамбурной двери (под.6), смена пускателя (эл. щитовая), смена участка 

электропровода (эл. щитовая); акт №285 от 31.10.14 г. 53 450,76

10.2014  / ремонт подъездных козырьков; ООО "АЛЬПСТРОЙ" 212 217,29

10.2014  / выполнение комплекса работ по ремонту системы освещения 

в МОПах (подъездах дома); ООО "Машцентр" 242 710,09

11.2014  / смена участков трубопровода ХВС (кв.46,50), участков 

трубопровода канализации (кв.21,50), вх. вентилей ГВС в мусорокамерах 

(под.5,6), автомата 63А (эл. щитовая), кранов п/с на ЦО (подвал), 

флюгарки (кровля); акт № 310 от 28.11.14 г. 11 618,72

12.2014  / смена участков трубопровода ХВС (кв.4,5,9,13,17,21,25,29,33), 

участка трубопровода канализации (кв.17), вх. вентиля ГВС в 

мусорокамере (под.4); акт №348 от 31.12.14 г. 49 068,96

12.2014  / измерение сопротивления изоляции; ОАО "Жилсервис" 29 279,36

Всего расходов 3 705 284,16

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 428 384,40

2. Капитальный ремонт

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.14г. 127 120,36

Доходы с НДС

фактические: 3 054,82

  от собственников физических лиц (население) 3 054,82

  из бюджета за муниципальную собственность 0,00

Расходы c НДС

Выполнено работ

  

ВСЕГО расходов 0,00

Финансовый результат(фактич.) за отч.период 3 054,82

остаток(+);перерасход(-) ден.средств на 01.01.15г. 130 175,18

3. Финансовый результат по дому на 01.01.2015г. 558 559,58

Зам. генерального директора по финансово-

экономическим вопросам Дубровская И.Ю.

Зам. генерального директора по технической части-

главный инженер Разливахина Е.А.


