
 
Отчет о выполнении планов работ 

             Дома  № 12 ул. Пржевальского общая площадь  5150,5 кв. м  
за  2017 год  

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода           - 61396,70   руб.                                   Задолженность по оплате  136826,44   руб.   
Начислено СГРЦ                                  1092491,47   руб.                                                    
Оплачено   СГРЦ                                 1004358,10   руб.                                
Расходовано                                        1136287,46   руб.                           
Остаток на конец                           - 128275,84   руб.                                    Задолженность по оплате: 212612,95  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 27194,64 

Аварийно – ремонтная служба АО   «Горэлектросеть» 15449,40 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 30903,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 25168,72 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 30903,00 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 61806,00 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования 67340,00 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 2409,70 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 129792,60 

Затраты по содержанию прилегающей территории 147011,16 

Оплата услуг управления по договору 230541,84 

Слив воды из теплосистемы   409,91 

Промывка системы отопления 15000,00 

Испытание и измерение общедомового электрооборудования 2952,90 

Обследование МКД на энергоэффективность 15449,40 

Страхование лифтов  500,00 

Инвентарь для техслужащей 3428,78 

Инвентарь для дворника 1470,00 

Моющие средства для уборки в подъезде 1777,30 

Стеклопакеты, оконные ручки, решетка ДВ 2582,00 

Песок для детской песочницы 2100,00 

Работы по окраске детской площадки 6763,00 

Светильники, электролампы, прожектор, электротовары 14377,52 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 37671,59 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 24903,90 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 143118,98 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 5137,91 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 36781,44 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   12892,04 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   27474,03 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   12380,30 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 596,40 

Итого расходы 1136287,46 

 
  
  
 
 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  №  6  ул. Космонавтов   общая площадь  12153,3   кв. м  

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 172927,15   руб.                            Задолженность по оплате  71077,28  руб.   
Начислено СГРЦ                                 2343051,60   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                 2294380,89   руб.                              
Расходовано                                       2222202,25   руб.                                                
Остаток на конец                         - 1000745,61   руб.                            Задолженность по оплате122598,38  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба     64169,40 

Аварийно – ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 36459,96 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 87503,76 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 80211,72 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 145839,60 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    112061,40 

Затраты по содержанию придомовой территории, выкатка мусорных контейнеров 234009,80 

Оплата услуг  управления по договору 543981,60 

Уборка в подъездах МКД 12153,30 

Дератизация, дезинсекция,…     ООО «Профилактика» 3987,56 

Тех. Обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя  28215,50 

Мусорный бак 5100,00 

Инвентарь для дворника, краска, эмаль,…   1125,00 

Испытание и измерение общедомового электрооборудования 6968,71 

Прочистка вентканалов 5510,00 

Прибора учета ОДПУ  ХВС 9650,00 

Электротовары:  электросчетчик, трансформатор тока,… 13496,47 

Сантехматериалы 26265,71 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 30989,48 

Замки навесные, ключи для домофонов 1400,00 

Краска, известь, кисти,… 2420,00 

Ремонт выпуска водоотведения  МУП «Водоканал» 34643,10 

Изготовление и установка металлических дверей выхода на крышу 10000,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1840,32 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     33752,27 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     98644,67 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     50383,39 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 100825,55 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 59080,71 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 40672,10 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 334595,49 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 6245,68 

Итого расходы 2222202,25 
 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 7 ул. Доваторцев общая площадь 2543,8 кв. м  

за 2017 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     -  42279,61   руб.                            Задолженность по оплате 4103,06  руб.   
Начислено СГРЦ                               459096,26   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              463488,86   руб.          
Расходовано                                    458911,07   руб.                                              
Остаток на конец                       - 37701,82   руб.                           Задолженность по оплате 7896,34  руб.         
  

2.Расходная часть 
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15262,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 13724,32 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 15262,80 

Тех.  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 30525,60 

Затраты по содержанию придомовой территории 61411,20 

Уборка в подъездах 48825,60 

Оплата услуг по управлению 109281,60 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3301,36 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 1455,35 

Слив воды и промывка системы отопления 15315,18 

Дезинсекция, дератизация  (ООО «Профилактика») 2282,28 

Энергофлекс, лента армированная, сетка,… 8948,51 

Мусорный бак 2550,00 

Эмаль, растворитель 1816,00 

Сантехматериалы 2336,00 

Инвентарь, моющие средства 177,00 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 18715,14 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  10065,11 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   18289,80 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   11984,98 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   511,20 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7459,26 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 58005,01 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1404,97 

Итого расходы 458911,07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 7/2 ул. Доваторцев общая площадь 2727,8 кв. м  

за   2017  года 

1. Доходная часть 
Остаток на начало периода       - 84780,29   руб.                                Задолженность по оплате 2907,44   руб.   
Начислено    СГРЦ                              497714,41   руб.            
Оплачено     СГРЦ                              500032,27    руб.           
Расходовано                                      485018,79   руб.                                            
Остаток на конец периода        - 69866,81   руб.                                   Задолженность по оплате 4493,37 руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 16366,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 22905,11 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 14730,12 

Тех. обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 31096,92 

Затраты по содержанию придомовой территории 65827,20 

Уборка в подъездах 52373,76 

Оплата услуг управления по договору 111294,24 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования  (АО «Ставропольгоргаз») 2761,02 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 780,78 

Слив воды и промывка системы отопления 15312,61 

Сантехматериалы 1600,00 

Инвентарь, моющие средства 177,00 

Мусорный контейнер 2550,00 

Энергофлекс, лента армированная 7842,15 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 1564,12 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 23265,86 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   8714,88 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   18802,35 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10287,01 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   408,96 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8879,67 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 65776,72 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1701,51 

Итого 485018,79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 8 пр. Черняховского 3403,3  кв. м общая площадь    

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 37904,09   руб                         Задолженность по оплате  28577,18  руб 
Начислено СГРЦ                                614214,87   руб                                                      
Оплачено   СГРЦ                               643180,47   руб                    
Расходовано                                      704899,36   руб                                                                                   
Остаток на конец периода      - 100120,94   руб                          Задолженность по оплате 16806,91 руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 36633,68 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть»   10126,58 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    18522,68 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 39103,43 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 19633,06 

Затраты по содержанию придомовой территории   131353,20 

Уборка в подъездах МКД 61338,20 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 142007,18 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15229,31 

Пролив и поверка  ОДПУ  ТЭ 13701,69 

Сантехматериалы 21138,98 

Электротовары 2752,82 

Проверка, смазка общедомового газопровода (АО «Ставропольгоргаз») 3080,20 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 1942,45 

Дератизация, дезинсекция (ООО «Профилактика») 1664,52 

Оплата за справку из БТИ о соответствии площадей МОП 5004,26 

Аншлаг уличный, таблички 2440,00 

Прочистка вентканала 1505,00 

Услуга  АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 28454,55 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   10228,17 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    36479,81 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   12367,66 

Услуга  АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 528,24 

ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 11858,07 

ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 4959,97 

Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 71089,36 

Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1756,07 

Итого расходы 704899,36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 13 ул. Социалистическая общая площадь 1481,6 кв. м  

за 2017 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 34352,24   руб.                            Задолженность по оплате 37658,87   руб.   
Начислено СГРЦ                               265642,06   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              263026,13   руб.          
Расходовано                                    276195,31   руб.                                              
Остаток на конец                       - 47521,42   руб.                           Задолженность по оплате  40264,94 руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 16909,68 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 4449,92 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 8899,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 8899,80 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 17799,60 

Уборка в подъездах 30259,32 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 71292,96 

Содержание прилегающей территории 43834,20 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы  15229,31 

Сантехматериалы 4069,00 

Электротовары 846,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования АО «Ставропольгоргаз» 2372,51 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 850,98 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 12468,35 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  4357,86 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   9950,24 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   5866,65 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   272,64 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 3220,25 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 13728,45 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 617,79 

Итого расходы 276195,31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 17 ул. Л. Толстого общая площадь 3711,3 кв. м  

за 2017года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        17640,33   руб.                            Задолженность по оплате 17702,19   руб.   
Начислено СГРЦ                               655379,19   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                               649860,51   руб.          
Расходовано                                     649451,83   руб.                                              
Остаток на конец                          18046,11   руб.                           Задолженность по оплате  24669,57  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 2820,00 

Аварийно-техническое обслуживание АО «Горэлектросеть»  10688,64 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 22267,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ  24020,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 20040,96 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 42308,76 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 1246,25 

Затраты по содержанию придомовой территории 96949,80 

Оплата услуг управления по договору 151421,04 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2692,13 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 2128,06 

Электротовары   747,00 

Сантехматериалы 40992,83 

Энергофлекс, лента армированная,… 3699,60 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы  15331,77 

Промывка дренажей 9250,00 

Замена калачей 9901,20 

Услуга   АО «СГРЦ» ( за услуги взаиморасчетов) 28505,39 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  11065,29 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   32472,82 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   13244,76 

Услуги   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов по строке капитальный ремонт)   9747,67 

Услуги   АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 426,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 12820,48 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 6909,08 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 75965,38 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1788,32 

Итого 649451,83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  №   ул. Доваторцев 43/2 общая площадь  3619,8   кв. м  

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 2020,93   руб.                            Задолженность по оплате 18460,10   руб.   
Начислено СГРЦ                               842313,51   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                              851284,02    руб.                              
Расходовано                                    843146,06   руб.                                                
Остаток на конец                            6117,13    руб.                            Задолженность по оплате 17868,14  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба         Аварийное обслуживание     38659,48 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 9990,64 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 6515,64 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей    21718,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 21718,80 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 43437,60 

Тех обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 28824,92 

Затраты по содержанию прилегающей территории 84034,48 

Оплата услуг управления по договору 164194,12 

Уборка в подъезде МКД 74712,68 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    99681,60 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 850,00 

Техническое освидетельствование лифтов 5650,00 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 1057,49 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 2075,60 

Кисточки, краски, растворители, известь,… 3221,00 

Хозинвентарь 904,00 

Светильники, прожектор светодиодный   5592,88 

Сантехматериалы 6427,37 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15454,19 

Оконные ручки  500,00 

Электротовары 2227,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     13017,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     30754,88 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     18435,73 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 31716,99 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 681,60 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 12023,09 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 5281,52 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 91759,61 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 2027,35 

Итого 843146,06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 362 ул. Мира   общая площадь   4253,4 кв. м 

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                00,00  руб                         Задолженность по оплате 00,00  руб 
Начислено СГРЦ                                137228,71   руб                                                      
Оплачено   СГРЦ                               104360,80   руб                    
Расходовано                                      130616,78    руб                                                                                   
Остаток на конец периода        - 26255,98    руб                          Задолженность по оплате   32867,91  руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 3723,64 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 4231,40 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    4231,40 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 8462,80 

Техническое обслуживание лифтов 14523,60 

Затраты по содержанию придомовой территории   13540,48 

Оплата услуг управления по договору 31312,36 

Уборка в подъездах МКД 10358,50 

Сантехматериалы 6786,35 

Замена участка внутридомовой теплосистемы 3303,60 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 1093,17 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 11512,71 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 406,13 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 3950,62 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   1614,88 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    8966,58 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   2263,44 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 335,12 

Итого расходы 130616,78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 397/6 ул. Ленина общая площадь  2526,2 кв. м  

за 2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода       - 15446,09   руб.                            Задолженность по оплате 18364,83  руб.   
Начислено СГРЦ                                435655,44   руб.                                        
Оплачено   СГРЦ                                434363,75   руб.                    
Расходовано                                      454805,93   руб.                           
Остаток на конец                          -35888,27   руб.                           Задолженность по оплате:  19612,10 руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 30925,60 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 3638,32 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15159,60 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 15159,60 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 30319,20 

Уборка  в подъездах дома 48510,72 

Оплата услуг управления по договору 114606,56 

Затраты по содержанию придомовой территории 68844,84 

Дезинсекция и дератизация   ООО «Профилактика»  833,98 

Планка конька, гвозди строительные 332,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15302,07 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования   1448,30 

Смазка и проверка общедомового газового оборудования   3357,77 

Светильники св/диод 1035,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 20293,79 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    8509,97 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    15501,00 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)    14220,53 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   511,20 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 3517,50 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 42291,79 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 486,59 

Итого расходы 454805,93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 417 И  ул. Ленина общая площадь  10990,0   кв. м  

за  2017 года 
1. Доходная часть  
Остаток на начало периода          90880,45  руб.                            Задолженность по оплате 
216050,55  руб.   
Начислено СГРЦ                               2304179,46   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                              2316238,03   руб.                              
Расходовано                                    2454276,50   руб.                                                
Остаток на конец                          - 68015,54   руб.                            Задолженность по оплате 
235658,74  руб.         
2.Расходная часть 

Аварийно-ремонтная служба 3148,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 33042,00 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66064,20 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 33858,44 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46244,96 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79277,04 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 1955,00 

Техническое освидетельствование лифтов 22600,00 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 164385,12 

Затраты по содержанию прилегающей территории 162574,18 

Оплата услуг управления по договору 404312,92 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 3841,06 

Электротовары  7691,20 

Сантехматериалы 19234,02 

Насос на ГВС 10162,50 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15919,84 

Инвентарь для уборки в подъездах 5373,85 

Инвентарь для уборки прилегающей территории 4650,00 

Опломбировка ОДПУ  1075,25 

Работы по устройству торцов кровли балконов 24593,75 

Ремонт  межэтажных дверей и окон 5400,00 

Ремонт покрытия балконов 63299,45 

Восстановление ограждения и инвентаря на спортивной площадке 4212,00 

Выполнение  работ по ремонту инвентаря и ограждения на внутри дворовой территории  49324,63 

Дефлектор 3800,00 

Алмазное бурение в подвале МКД 11681,00 

Конденсатор 2839,00 

Обследование подвала МКД на наличие грунтовых вод 50000,00 

Обследование помещения на наличие плесени 25000,00 

Обследование МКД на энергоэффективность 33032,40 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 6313,60 

Изготовление и ус-ка металлических дверей на входе в подвал 10300,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     30328,91 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     78905,43 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     40313,42 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 96383,63 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1610,28 

ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 136447,84 

ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 55491,28 

Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 274344,24 

Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 19646,06 

Итого 2454276,50 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 417 И/1  ул. Ленина общая площадь  11011,00 кв. м  

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        140152,49   руб.                            Задолженность по оплате 150216,74  руб.   
Начислено СГРЦ                               2284121,80   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               2296820,73   руб.                              
Расходовано                                     2450017,30   руб.                                                
Остаток на конец                          - 13044,08    руб.                            Задолженность по оплате 173276,67  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 11790,23 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 33063,96 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66066,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 33858,44 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46246,20 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79279,20 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 3841,06 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

Тех. освидетельствование лифтов   (ООО «Инженер центр) 22600,00 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 1955,00 

Затраты по содержанию прилегающей территории 164755,26 

Оплата услуг по договору управления 404323,92 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,…  165534,36 

Инвентарь для уборки в подъездах МКД 5373,85 

Инвентарь для уборки прилегающей территории 4650,00 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 6313,70 

Обследование МКД на энергоэффективность 33033,00 

Электротовары  6814,61 

Сантехматериалы 15760,41 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15730,31 

Ремонт  межэтажных дверей и окон 12800,00 

Замена участка водоотведения в подвале МКД 13776,00 

Замена участка ГВС в подвале МКД 18370,00 

Замена стояков ГВС 166268,91 

Выполнение  работ по ремонту инвентаря и ограждения на внутри дворовой территории  49324,63 

Восстановление ограждения и инвентаря на спортивной площадке 4212,00 

Модуль кнопочный 1402,00 

Покраска поручней 6900,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     30470,68 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     76892,26 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     42056,04 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 98176,67 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1610,28 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 100416,94 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 55495,44 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 290052,79 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 14535,33 

Итого 2450017,30 
 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 425  ул. Мира общая площадь  3095,7   кв. м  

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 46690,65   руб.                            Задолженность по оплате  24704,93  руб.   
Начислено СГРЦ                                  667835,41   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                 660345,26   руб.                              
Расходовано                                       689062,52   руб.                                                
Остаток на конец                          - 75407,91   руб.                            Задолженность по оплате  36404,61 руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 35290,92 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 18574,20 

Техническое обслуживание газового оборудования 3714,84 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 24020,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     16716,72 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 35291,04 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    46078,56 

Страхование лифта  («Росгосстрах») 425,00 

Затраты по содержанию придомовой территории 59561,04 

Затраты по уборке в подъезде 49376,42 

Оплата услуг по управлению МКД согласно договора 128161,92 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 1997,44 

Вывоз ТБО 85800,00 

Энергофлекс 1811,42 

Электротовары 853,00 

Электросчетчик ОДПУ 1960,00 

Трансформатор тока 1942,20 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 1773,93 

Слив воды и промывка системы отопления 15264,02 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     10138,67 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     30836,49 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     12357,43 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 28345,49 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 587,88 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 10372,88 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 1465,61 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 64340,22 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 2004,38 

Итого 689062,52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 427   ул. Ленина общая площадь  22790,7   кв. м  

за  2017 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 397155,51   руб.                            Задолженность по оплате 612223,98  руб.   
Начислено СГРЦ                               5966853,62   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               5180315,39   руб.   
Расходовано                                      5801662,84   руб.                                                
Остаток на конец                         - 922225,96   руб.                            Задолженность по оплате  1409181,33 руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба    101151,64 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 68510,76 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 136691,40 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 38891,97 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 136691,40 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 273382,80 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    475200,00 

Страхование лифтов 3825,00 

Оценка соответствия лифтов 32318,00 

Затраты по содержание прилегающей территории 850924,80 

Оплата услуг управления по договору 1101732,68 

Уборка лифтовых кабин и в подъездах МКД 437412,48 

Вывоз строительного мусора   98800,00 

Вывоз ТБО 336946,50 

Контейнеры для сбора ТБО 53800,00 

Инвентарь для уборки в подъездах, моющие средства   7640,60 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 13062,86 

Домофонная панель, карта памяти, пульт управления 31900,00 

Светильники светодиодные, лампы   85109,39 

Сантехматериалы    12874,84 

Сэндвич-панель, фальшпанель   24634,00 

Электротовары, электроинструменты 27351,80 

Таблички 8630,00 

Зонт вентиляционный 4108,30 

Машина подметальная 9290,00 

Газонокосилка, шланг поливочный,… 19770,05 

Промывка системы теплоснабжения, слив воды из системы 15978,49 

Лестница - трансформер 15500,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)      51089,42 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)      109963,66 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)      29629,15 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 178705,21 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 3595,44 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 185128,96 
ГВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 118719,46 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 668636,47 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 34065,35 

Итого расходы  5801662,84 
 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 440 ул. Ленина общая площадь 2002,9 кв. м  

за 2017 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 13895,86   руб.                            Задолженность по оплате 27663,67   руб.   
Начислено СГРЦ                                389495,25  руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                               372744,20   руб.          
Расходовано                                      388067,82   руб.                                              
Остаток на конец                         - 29219,48  руб.                           Задолженность по оплате  49529,12  руб.         
   
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба   30133,44 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть» 6008,76 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 3616,08 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 12053,40 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 12053,40 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 24106,80 

Уборка в подъездах 46323,84 

Затраты по содержанию придомовой территории   61786,08 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 91123,80 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы  15271,63 

Прибор учета электроэнергии (ОДПУ) 1947,00 

Прибор учета потребления ХВС (ОДПУ) 1350,00 

Испытания и измерение общедомового электрооборудования 1151,39 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3486,68 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 17351,86 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  6765,59 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   12347,08 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10313,47 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за размещение информации на ГИС ЖКХ) 391,92 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2116,21 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 27969,86 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 399,53 

Итого 388067,82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 466/2  ул. Ленина общая площадь   4357,1   кв. м  

за  2017 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                   00,00   руб.                            Задолженность по оплате  00,00  руб.   
Начислено СГРЦ                                    141434,12   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                   124944,57    руб.                              
Расходовано                                         118904,28    руб.                                                
Остаток на конец                                 6040,29    руб.                            Задолженность по оплате  16489,55 руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 4792,80 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 4357,10 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     4357,10 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 8714,20 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    8306,80 

Затраты по содержанию придомовой территории 12164,16 

Затраты по уборке в подъезде 11764,16 

Оплата услуг по договору 32633,96 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 1686,75 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 11082,58 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 612,23 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 5360,92 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     2101,33 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     8023,16 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     2543,75 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 403,28 

Итого 118904,28 
 


