
 
Отчет о выполнении планов работ 

             Дома  № 12 ул. Пржевальского общая площадь  5149,8 кв. м  
за  2020 год  

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода           - 294878,66   руб.                                   Задолженность по оплате  156424,95  руб.   
Начислено СГРЦ                                    1077440,88    руб.                                                    
Оплачено   СГРЦ                                   1011481,18    руб.                                
Расходовано                                         1048411,18   руб.                           
Остаток на конец                           -  331808,66   руб.                                    Задолженность по оплате: 231299,89  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 00,00 

Аварийно – ремонтная служба АО   «Горэлектросеть» 16067,40 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 30903,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 26107,20 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 30903,00 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 61806,00 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования 81400,00 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 881,87 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 129792,60 

Затраты по содержанию прилегающей территории 143499,56 

Оплата услуг управления по договору 230541,84 

Оценка соответствия лифтов 5876,00 

Страхование лифтов  1275,00 

Защелка дверная 1900,00 

Огнетушитель 1600,00 

Моющие и дезинфицирующие средства для уборки в подъезде 7222,26 

Стенд, таблички 5235,00 

Сантехматериалы 1850,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 20741,16 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 162031,28 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 8961,31 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 39257,67 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   14374,63 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за подогрев ГВС)   9925,19 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   13739,21 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2520,00 

Итого расходы 1048411,18 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  №  6  ул. Космонавтов   общая площадь  12191,5   кв. м  

за  2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода             - 205938,79   руб.                            Задолженность по оплате  166498,70  руб.   
Начислено СГРЦ                                      2730443,68   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                     2328911,29   руб.                              
Расходовано                                           2471746,17   руб.                                                
Остаток на конец                              - 348773,67   руб.                            Задолженность по оплате 218256,85  руб.         
 
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба     60169,24 

Аварийно – ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 38035,56 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 87774,48 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 80465,28 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 146288,40 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    259200,00 

Затраты по содержанию придомовой территории, выкатка мусорных контейнеров 245670,40 

Оплата услуг  управления по договору 545664,72 

Уборка в подъездах МКД 175548,96 

Дератизация, дезинсекция,…     ООО «Профилактика» 8755,89 

Тех. Обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя  35120,76 

Оценка соответствия лифтов 17628,00 

Страхование лифтов 1955,00 

Замена стояков ХВС, ГВС, водоотведения   40517,10 

Баки для сбора ТКО 45600,00 

Прибор учета ОДПУ  ХВС  19000,00 

Электротовары, лампы св/диод 18480,00 

Сантехматериалы 46978,46 

Промывка теплосистемы 32984,72 

Насос на ГВС 32594,00 

Насос  на ХВС 9600,00 

Пускатель на автоматику 4740,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 7776,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     32461,98 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за подогрев ГВС)     30642,24 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 113246,44 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 24432,58 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 10073,30 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 300342,66 

Итого расходы 2471746,17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      -  38657,53   руб.                            Задолженность по оплате 5672,96  руб.   
Начислено СГРЦ                                 511660,48   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                                515238,56   руб.          
Расходовано                                      470332,88   руб.                                              
Остаток на конец                              6248,15   руб.                            Задолженность по оплате 7125,42  руб.         
 
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 3286,00 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15262,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 14236,04 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 15262,80 

Тех.  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 30525,60 

Затраты по содержанию придомовой территории 61051,20 

Уборка в подъездах 49114,60 

Оплата услуг по управлению 109281,60 

Промывка системы отопления 17557,17 

Осмотр вентканалов  ООО «Печник» 9280,00 

Дезинсекция, дератизация  (ООО «Профилактика») 835,24 

Изготовление и установка металлической двери в электрощитовой 13000,00 

Электротовары 3700,00 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 19946,24 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  8844,41 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10561,14 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   2160,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7202,38 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 76064,91 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3160,75 

Итого расходы 470332,88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за   2020  год 
 

1. Доходная часть 
Остаток на начало периода          - 71878,32   руб.                                Задолженность по оплате 5396,27  руб.   
Начислено    СГРЦ                                555980,76   руб.            
Оплачено     СГРЦ                                556824,65   руб.           
Расходовано                                        497414,84    руб.                                            
Остаток на конец периода          - 12468,51   руб.                                   Задолженность по оплате 6794,19  руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 8215,00 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 16366,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 28472,04 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 14730,12 

Тех. обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 31096,92 

Затраты по содержанию придомовой территории 65467,20 

Уборка в подъездах 52662,76 

Оплата услуг управления по договору 111294,24 

Осмотр вентканалов  ООО «Печник» 7680,00 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 285,74 

Промывка системы отопления 17353,40 

Пускатель 1198,00 

Электротовары 3030,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 23052,70 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   8041,88 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   9232,29 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   1728,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8515,24 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 3742,70 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 85249,81 

Итого 497414,84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 60927,85   руб.                            Задолженность по оплате 17772,50  руб.   
Начислено СГРЦ                               278981,10   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              290145,88   руб.          
Расходовано                                    265029,33   руб.                                              
Остаток на конец                       - 33809,22   руб.                           Задолженность по оплате 6607,78  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 4227,42 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 4493,09 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 8899,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 6897,80 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 17799,60 

Уборка в подъездах 30259,40 

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

Содержание прилегающей территории 45034,40 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 5120,00 

Промывка теплосистемы  17143,21 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2678,57 

Электротовары 3029,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 13529,28 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  4553,10 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   5876,86 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   2834,89 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   1381,60 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   1152,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2934,91 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 12603,99 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1285,45 

Итого расходы 265029,33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        77984,92   руб.                            Задолженность по оплате 45916,55  руб.   
Начислено СГРЦ                               663134,70   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              651812,23   руб.          
Расходовано                                    693081,99   руб.                                              
Остаток на конец                         38938,34    руб.                            Задолженность по оплате 59639,02  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 29574,00 

Аварийно-техническое обслуживание АО «Горэлектросеть»  11579,28 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 22267,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ  29899,56 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 20040,96 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 42308,76 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 2736,51 

Проверка и осмотр вентканалов 4000,00 

Затраты по содержанию придомовой территории 93159,71 

Уборка в подъездах 24498,18 

Оплата услуг управления по договору 151421,04 

Замок, изготовление ключей 1700,00 

Электротовары  1200,00 

Насос, энергофлекс 49464,28 

Промывка теплосистемы  17383,47 

Ремонт откосов 12521,00 

Замена теплоизоляции 10510,20 

Скамейка, арматура,… 9524,10 

Услуга   АО «СГРЦ» ( за услуги взаиморасчетов) 29027,52 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  11548,15 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за подогрев ГВС)   8455,89 

Услуги   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов по строке капитальный ремонт)   12875,48 

Услуги   АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1800,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7889,93 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 84189,33 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3506,84 

Итого 693081,99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  №   ул. Доваторцев 43/2 общая площадь  3628,6   кв. м  

за  2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода           - 9380,47   руб.                            Задолженность по оплате 19208,07  руб.   
Начислено СГРЦ                                   844047,06   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                  836871,63   руб.                              
Расходовано                                        847631,93   руб.                                                
Остаток на конец                           - 20140,77   руб.                             Задолженность по оплате 33330,25  руб.         
 

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

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 9990,64 

Проверка и смазка общедомового  газового оборудования АО «Ставропольгоргаз» 2547,95 

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 29899,56 

Затраты по содержанию прилегающей территории 81353,06 

Оплата услуг управления по договору 164194,12 

Уборка в подъезде МКД 92712,68 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    86400,00 

Техническое освидетельствование лифтов 5876,00 

Дезинсекция, дератизация   774,01 

Проверка и осмотр вентканалов 6400,00 

Изготовление и установка поручня 1800,00 

Сантехматериалы 4103,79 

Промывка теплосистемы 17480,94 

Электротовары 19090,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     12674,80 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     29907,09 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     14045,95 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     6952,50 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 30606,30 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2880,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8173,59 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 90769,51 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3464,74 

Итого 847631,93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 362 ул. Мира   общая площадь   4252,9 кв. м 

за  2020 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     -  131279,00   руб.                         Задолженность по оплате 55948,35  руб 
Начислено СГРЦ                                 956137,11   руб.                                                      
Оплачено   СГРЦ                                935063,91   руб.                    
Расходовано                                      874821,42   руб.                                                                                   
Остаток на конец периода        - 71036,51   руб.                          Задолженность по оплате  98671,49  руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 30174,00 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 13256,88 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 25494,00 

Техническое обслуживание ОДПУ ТЭ   54128,88 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    25494,00 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 50988,00 

Затраты по содержанию прилегающей территории, выкатка контейнеров   90454,40 

Оплата услуг управления по договору 188655,60 

Уборка в подъездах МКД 61093,96 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 2732,76 

Проверка и осмотр вентканалов 7080,00 

Техническое обслуживание лифтов 87079,80 

Страхование лифтов 750,00 

Оценка соответствия лифтов 5876,00 

Сантехматериалы 15780,24 

Тележка и колёса для контейнеров 10800,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3003,28 

Промывка системы теплоснабжения 17421,12 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 35539,72 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   10400,30 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию и подогрев ГВС)    22429,27 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   1072,63 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   403,98 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2124,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7319,40 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 102341,43 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 2927,77 

Итого расходы 874821,42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 397/6 ул. Ленина общая площадь  2530,1 кв. м  

за 2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 40401,65   руб.                            Задолженность по оплате 13955,86  руб.   
Начислено СГРЦ                                 634929,50   руб.                                        
Оплачено   СГРЦ                                618027,55   руб.                    
Расходовано                                      463638,66   руб.                           
Остаток на конец                          113987,24   руб.                           Задолженность по оплате: 31736,42  руб.         
 
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 30925,60 

Аварийно – ремонтное обслуживание АО «Горэлектросети» 1970,44 

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 59447,44 

Дератизация, дезинфекция 610,42 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 9600,00 

Частичная замена стояка водоотведения 10718,54 

Промывка теплосистемы 17223,17 

Кран-задвижка 4650,00 

Сантехматериалы 8965,60 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 21694,73 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    7610,49 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   2160,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию) 4591,68 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС) 2075,14 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО) 1074,58 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2687,65 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 52673,11 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1204,39 

Итого расходы 463638,66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 417 И  ул. Ленина общая площадь  11011,4   кв. м  

за  2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 186739,74  руб.                            Задолженность по оплате 313974,03  руб.   
Начислено СГРЦ                                 2399603,76   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                2435535,00   руб.                              
Расходовано                                      2547726,44   руб.                                                
Остаток на конец                         - 298931,18   руб.                            Задолженность по оплате 305354,52  руб.        
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 36146,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 34363,68 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66064,20 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 35120,76 

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 23504,00 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 171472,42 

Затраты по содержанию прилегающей территории 158791,58 

Оплата услуг управления по договору 446594,00 

Электротовары  47744,66 

Сантехматериалы 34988,52 

Насосы циркуляционный на ГВС 55763,46 

Промывка теплосистемы 17698,17 

Установка датчиков движения в подъездах 23966,80 

Ремонт детской площадки 29600,00 

Привод, ремонт привода, блок управления  28368,28 

Дератизация 2152,00 

Урны металлические 20000,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     27054,85 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     83585,39 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     33424,95 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     16635,70 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 98473,36 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 6804,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 86397,78 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 452633,72 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 37301,16 

Итого 2547726,44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 417 И/1  ул. Ленина общая площадь  11021,5 кв. м  

за  2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 124032,24   руб.                            Задолженность по оплате 245636,08  руб.   
Начислено СГРЦ                                 2369214,81   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                2375036,21   руб.                              
Расходовано                                      2413974,11   руб.                                                
Остаток на конец                         - 181103,57   руб.                            Задолженность по оплате 290871,14  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 39432,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 34386,48 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66066,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 35120,76 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46246,20 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79279,20 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

Тех. освидетельствование лифтов   (ООО «Инженер центр) 23504,00 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 1955,00 

Затраты по содержанию прилегающей территории 158795,66 

Оплата услуг по договору управления 446606,16 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,…  174174,17 

Модуль  кнопочный 2715,00 

Привод, блок управления 22210,00 

Ремонт на детской площадке 29600,00 

Электротовары  15355,93 

Сантехматериалы 74739,23 

Промывка теплосистемы 17698,17 

Уголок комбинированный 4461,50 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     27501,33 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     81409,33 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     33622,73 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     14547,16 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 97790,66 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 6804,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 62596,83 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 445079,21 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 26696,83 

Итого 2413974,11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 425  ул. Мира общая площадь  3088,3   кв. м  

за  2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода         - 28513,80   руб.                            Задолженность по оплате  44612,28  руб.   
Начислено СГРЦ                                  708456,48   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                 700386,20   руб.                              
Расходовано                                       674971,75   руб.                                                
Остаток на конец                            - 3099,35   руб.                             Задолженность по оплате  58521,08   руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 35290,92 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросети» 9658,60 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 18574,20 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 29899,56 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     16716,72 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 35291,04 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    39521,46 

Затраты по содержанию придомовой территории 62913,44 

Затраты по уборке в подъезде 49762,92 

Оплата услуг по управлению МКД согласно договора 128161,92 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 2192,99 

Проверка и осмотр вентканалов 5520,00 

Электротовары, лампы и светильники св/диод 6250,00 

ОДПУ электроэнергии  (2 шт) 9826,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2508,48 

Сантехматериалы 1804,18 

Промывка системы отопления 17350,26 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     8891,02 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     28777,15 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     12210,97 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     6160,64 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 25174,52 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2484,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7914,89 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 108852,54 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3263,13 

Итого 674971,75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 427    ул. Ленина общая площадь  22849,2   кв. м  

за  2020 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 176772,95   руб.                            Задолженность по оплате 1636200,61  руб.   
Начислено СГРЦ                              5747064,69    руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                              5688574,34   руб.   
Расходовано                                    5632943,96    руб.                                                
Остаток на конец                       - 121142,57   руб.                            Задолженность по оплате 1679094,45   руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба    101151,64 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 71251,20 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 136691,40 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 40342,08 

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 751742,40 

Оплата услуг управления по договору 1101732,60 

Уборка лифтовых кабин и в подъездах МКД 456620,48 

Реконструкция контейнерной площадки 380000,00 

Электротовары, светильники св/д., лампы св/д., прожекторы 62051,77 

Канат на лифт 52010,00 

Доводчики, замки дверные 14150,00 

Модернизация системы видеонаблюдения 67000,00 

Частичный косметический ремонт в подъездах 134685,00 

Счётчик ОДПУ ХВС 20000,00 

Указывающие таблички 27730,00 

Промывка системы теплоснабжения, слив воды из системы 32400,38 

Сантехматериалы    12299,73 

Изготовление и установка алюминиевых конструкций 24000,00 

Фото барьер, вентилятор на лифт 12606,00 

Ремонт бензотриммера 2000,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)      62747,77 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)      93737,12 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)      16360,38 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 203370,28 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 15192,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ТКО)      9040,97 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 67794,40 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 28561,67 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 714263,49 

Итого расходы  5632943,96 
 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 440 ул. Ленина общая площадь 2008,6 кв. м  

за 2020 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода       - 12886,04   руб.                            Задолженность по оплате 23020,99  руб.   
Начислено СГРЦ                                401800,74   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                               400284,10   руб.          
Расходовано                                     395281,00   руб.                                              
Остаток на конец                          - 7882,94   руб.                           Задолженность по оплате 26838,09   руб.         
   
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба   30133,44 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть» 6267,84 

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 42186,84 

Затраты по содержанию придомовой территории   55095,08 

Оплата услуг управления по договору 91123,80 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 850,47 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 7360,00 

Промывка системы отопления   17237,85 

Моющие средства, инвентарь 3850,00 

Сантехматериалы 3371,85 

Счётчик ОДПУ ХВС 14000,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 17756,81 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  6702,14 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   9344,31 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1656,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД  1681,21 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 720,53 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 37729,23 

Итого 395281,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 466/2  ул. Ленина общая площадь   4354,5   кв. м  

за  2020 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода               3484,21   руб.                            Задолженность по оплате  21496,34  руб.   
Начислено СГРЦ                                   876028,80    руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                  830374,45    руб.                              
Расходовано                                        907230,50    руб.                                                
Остаток на конец                          - 73371,84    руб.                             Задолженность по оплате  82017,16  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 40632,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 13594,20 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 26142,60 

Техническое обслуживание узла учёта ТЭ и теплоносителя 26992,20 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     26142,60 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 52285,20 

Затраты по содержанию придомовой территории 85676,67 

Затраты по уборке в подъезде 71761,96 

Оплата услуг по договору 195023,76 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 675,89 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    98574,80 

Страхование лифтов 750,00 

Оценка соответствия лифтов 5876,00 

Сантехматериалы 21756,00 

Электротовары 2235,00 

Промывка системы отопления 17454,76 

Урна для мусора 4800,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 34673,64 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     12597,64 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     33653,36 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     16030,50 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     7037,15 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2592,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 10232,23 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 95637,31 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 4403,03 

Итого 907230,50 
 


