
Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 5 ул. Доваторцев общая площадь  5096,5 кв. м  

за 2014 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 191690,21  руб.                            Задолженность по оплате 27449,40  руб.   
Начислено СГРЦ                                    758563,00  руб.                                        
Оплачено   СГРЦ                                    777514,94  руб.                    
Расходовано                                          898724,56  руб.                           
Остаток на конец                           - 312899,83  руб.                           Задолженность по оплате:  30833,74  руб.         
  

2.Расходная часть 
Техническое обслуживание тепловых сетей и инженерного оборудования 31352,40 

Услуги сторонних организаций СМУП «Аварийно-ремонтная служба»    49536,76 

Услуги сторонних организаций ООО «МИКСТ» дезинсекция и дератизация    1014,38   

Услуги сторонних организаций ООО «Печник»  (осмотр вент. каналов) 4800,00 

Сантехматериалы 4371,40 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 21774,47 

Ремонт кровли и водосточных труб   30190,00 

Опломбировка ОДПУ ХВС (МУП «Водоканал»)   929,00 

Песок 350,00 

Уборка в подъездах 85976,88  

Метлы 500,00 

Электротовары   634,61 

Средства для уборки в подъездах  (моющие , веник,…) 1734,51 

Частичный ремонт кровли  (70 м
2
) 44174,00 

Услуга сторонней организации ОАО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 28467,28 

Услуги ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    14384,44 

Услуги ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    34146,20 

Услуги ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)    15246,32 

Проверка и обслуживание состояния систем холодного водоснабжения   59569,56 

Техническое обслуживание и проверка электросетей     28217,16 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 206925,84 

Содержание прилегающей территории(з/п дворника, вывоз листвы, вывоз крупногабаритного мус) 110987,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

За   2014  года 

1. Доходная часть 
Остаток на начало периода       - 53774,41  руб.                                Задолженность по оплате 6514,50  руб.   
Начислено    СГРЦ                               393294,42  руб.          (Текущий ремонт    руб.) 
Оплачено     СГРЦ                              403714,08   руб.         (Текущий ремонт    руб.) 
Расходовано                                      446861,17   руб.                                            
Остаток на конец периода        - 96921,50   руб.                                   Задолженность по оплате 7063,82   руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Техническое обслуживание тепловых сетей и инженерного оборудования 16377,15 

Услуги сторонних организаций СМУП «Аварийно-ремонтная служба»     25875,91 

Услуги сторонних организаций   ООО «МИКСТ»  
(дератизация, дезинфекция)    

289,06    

Услуги сторонних организаций ООО «Печник»  3840,00 

Герметизация межпанельных швов   70000,00 

Электротовары (электролампочки, датчики движения, фотореле,…) 4067,82 

Песок   350,00 

Средства для уборки в подъездах (моющие средства, веник,…) 572,20 

Метлы   625,00 

Сантехматериалы 12224,30 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 20159,93 

Частичный ремонт кровли (60 м
2
) 20000,00 

Уборка в подъездах 40942,89  

Услуга сторонней организации ОАО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 15744,30  

Услуга ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   9126,19 

Услуга ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   19552,25 

Услуга ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   8624,06 

Техобслуживание и проверка состояния систем холодного водоснабжения    31116,60 

Техническое обслуживание и проверка электросетей     14739,45 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 113002,35 

Содержание прилегающей территории (з/п дворника, вывоз листвы, вывоз крупногабаритного мус) 64853,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  №   ул. Доваторцев 43/2 общая площадь  3620,30   кв. м  

за  2014 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        35791,00  руб.                            Задолженность по оплате 15326,09  руб.   
Начислено СГРЦ                               738541,80  руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               747868,08  руб.                              
Расходовано                                     796725,05  руб.                                                
Остаток на конец                         - 13066,23  руб.                            Задолженность по оплате  17303,73  руб.         
 

2.Расходная часть 
Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей     21721,80 

Услуги сторонних организаций СМУП «Аварийно-ремонтная служба»  34320,44 

Услуги сторонних организаций ООО «МИКСТ»  
дезинсекция и дератизация мест общего пользования      

1341,86     

Услуги сторонних организаций ООО «Печник»    3160,00 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    119624,24 

Тех. освидетельствование лифтов   (ООО «Инженер центр) 5650,00 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 4250,00 

Песок  700,00 

Метлы   1000,00 

Электротовары  13629,38 

Сантехматериалы 8697,50 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 21266,21 

Ремонт и восстановление межэтажных дверей 13188,80 

Замена внутридомовой ливневой канализации 123412,00 

Изготовление и установка лестничных маршей в машинном отделении 21000,00 

Изготовление и установка металлического короба в машинном отделении 17000,00 

Установка детской площадки 28000,00 

Услуга ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     13895,73 

Услуга ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     32045,93 

Услуга ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     12346,28 

Услуга сторонней организации ОАО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 26767,15  

Проверка и обслуживание состояния систем ХВС, ГВС    41271,44 

Техническое обслуживание и проверка электросетей     19549,64 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 143363,88  

Содержание прилегающей территории(з/п дворника, вывоз листвы, вывоз крупногабаритного мус) 67772,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 196 ул. Дзержинского общая площадь  3569,7 кв. м  

за  2014 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода              19921,34  руб.                                    Задолженность по оплате  4249,59  руб.   
Начислено СГРЦ                                     548305,92  руб.                                                    
Оплачено   СГРЦ                                    510706,66  руб.                                
Расходовано                                           472245,02  руб.                           
Остаток на конец                                58382,99  руб.                                    Задолженность по оплате:  9794,45   руб.         
  

2.Расходная часть 
Техническое обслуживание тепловых сетей и инженерного оборудования 21418,20 

Услуги сторонних организаций СМУП 
«Аварийно-ремонтная служба»  Аварийное обслуживание 

33840,76 

Услуги сторонних организаций ООО «МИКСТ»  
дезинсекция и дератизация мест общего   

743,20   

Услуги сторонних организаций ООО «Печник» (осмотр вент. каналов)     2680,00 

Электротовары  1686,00 

Сантехматериалы 3968,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 21246,77 

Замена стекол в  окнах расположенных  в подъездах (акт от 10.11.14г) 18842,00 

Частичный ремонт кровли над квартирой № 15 (акт от 17.11.14г) 7500,00 

Песок   350,00 

Инвентарь для дворника   2750,00 

Метлы    375,00 

Услуга сторонней организации ОАО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 21082,07  

Услуги ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   8095,93 

Услуги ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   26738,62 

Услуги ОАО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   9073,27 

Проверка и обслуживание состояния систем холодного водоснабжения    40694,60 

Техническое обслуживание и проверка электросетей     19276,40 

Оплата услуг управления по договору (налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…)  141360,12 

Содержание прилегающей территории(з/п дворника, вывоз листвы, вывоз крупногабаритного мус) 96381,92  

 


