
 
 

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

за  2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                   - 348773,67   руб.                            Задолженность по оплате  218256,85  руб.   
Начислено                                                       2385158,58   руб.                                                
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)                2351022,02   руб.                              
Расходовано                                                  2517352,48    руб.                                                
Остаток на конец                                      - 515104,13   руб.                            Задолженность по оплате 262857,61  руб.         
 
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба     61513,00 

Аварийно – ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 40966,08 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 87784,56 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 80469,24 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 146307,60 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    259200,00 

Затраты по содержанию придомовой территории, выкатка мусорных контейнеров 335258,75 

Оплата услуг  управления по договору 545725,68 

Уборка в подъездах МКД 175569,12 

Дератизация, дезинсекция,…     ООО «Профилактика» 10559,24 

Тех. Обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя  35120,76 

Оценка соответствия лифтов 17628,00 

Страхование лифтов 1955,00 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 11755,00 

Прибор учета ОДПУ  электроэнергии 950,00 

Электротовары, лампы св/диод 17210,00 

Сантехматериалы 90106,78 

Промывка теплосистемы 35014,55 

Насос циркуляционный, клапан, редуктор 25325,15 

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

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     35617,90 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за подогрев ГВС)     33780,05 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 116860,77 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 24109,40 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 10603,30 
Электроэнергия , потребленная на содержание общего имущества в МКД 310186,55 

Итого расходы 2517352,48 

 
                                         
 
 
 
 
 
 



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

за 2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                  6248,15   руб.                            Задолженность по оплате 7125,42  руб.   
Начислено                                                 510668,06   руб.                                               
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)          512858,57   руб.          
Расходовано                                            487543,64   руб.                                              
Остаток на конец                                 31263,08   руб.                            Задолженность по оплате 13101,38  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 76019,05 

Уборка в подъездах 45788,40 

Оплата услуг по управлению 113860,48 

Промывка системы отопления 17274,05 

Осмотр вентканалов  ООО «Печник» 9360,00 

Дезинсекция, дератизация  (ООО «Профилактика») 1670,48 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 4082,01 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3761,52 

Счётчик ОДПУ ХВС 5263,00 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 19890,20 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  9739,97 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10629,55 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   2160,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7141,94 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 3255,84 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 78773,91 

Итого расходы 487543,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за   2021  год 
 

1. Доходная часть 
Остаток на начало периода               - 12468,51   руб.                                Задолженность по оплате 6794,19  руб.   
Начислено                                                  559908,90   руб.            
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)          567026,62    руб.           
Расходовано                                            532050,81    руб.                                            
Остаток на конец периода                22507,30    руб.                                   Задолженность по оплате 4340,02   руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 00,00 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 16366,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 28472,04 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 16366,80 

Тех. обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 32733,60 

Затраты по содержанию придомовой территории 79909,24 

Уборка в подъездах 52373,76 

Оплата услуг управления по договору 122096,32 

Осмотр вентканалов  ООО «Печник» 7680,00 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 571,48 

Промывка системы отопления 17364,11 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 4082,01 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3145,40 

Счётчик ОДПУ ХВС 5263,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 23473,08 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   8779,14 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   9784,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   1728,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7865,83 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 90041,70 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3954,50 

Итого 532050,81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за 2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 33809,22   руб.                            Задолженность по оплате 6607,78  руб.   
Начислено СГРЦ                               284180,55   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                               275617,39   руб.          
Расходовано                                     243361,92   руб.                                              
Остаток на конец                           -3555,75   руб.                           Задолженность по оплате 15191,08  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 00,00 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 4808,48 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 8904,60 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 8904,60 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 17809,20 

Уборка в подъездах 31775,64 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 66428,28 

Содержание прилегающей территории 43990,04 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 5120,00 

Промывка теплосистемы  17147,55 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 3380,29 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 12707,02 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  4823,49 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   1152,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2756,17 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 12359,75 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1294,81 

Итого расходы 243361,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за 2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода         38938,34    руб.                            Задолженность по оплате 59639,02  руб.   
Начислено СГРЦ                                666938,64   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                               648968,37   руб.          
Расходовано                                      757283,99   руб.                                              
Остаток на конец                         - 71600,46   руб.                            Задолженность по оплате 77603,29руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 32860,00 

Аварийно-техническое обслуживание АО «Горэлектросеть»  12024,60 

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») 2737,04 

Проверка и осмотр вентканалов 4000,00 

Затраты по содержанию придомовой территории 94598,00 

Уборка в подъездах 53442,72 

Оплата услуг управления по договору 166117,80 

Испытание и измерение общедомового электрооборудования 5691,15 

Электротовары  9880,00 

Сантехматериалы 9394,00 

Промывка теплосистемы  17395,08 

Почтовые ящики 20800,00 

Замена стояка ГВС 12797,20 

Ремонт канализационного выпуска 36125,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3042,38 

Услуга   АО «СГРЦ» ( за услуги взаиморасчетов) 28999,62 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  12751,31 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за подогрев ГВС)   9208,90 

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 7637,14 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 85200,60 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3388,89 

Итого 757283,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за  2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                  - 20140,77   руб.                            Задолженность по оплате 33330,25  руб.   
Начислено СГРЦ                                           848656,68    руб.                                                
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)              849305,83    руб.                              
Расходовано                                                877920,18    руб.                                                
Остаток на конец                                   - 48755,12    руб.                             Задолженность по оплате 37193,17  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба         Аварийное обслуживание     41366,04 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 12192,12 

Проверка и смазка общедомового  газового оборудования АО «Ставропольгоргаз» 4615,33  

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей    29899,56 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 21771,60 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 43543,20 

Тех обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 30480,24 

Затраты по содержанию прилегающей территории 79694,62 

Оплата услуг управления по договору 164593,32 

Уборка в подъезде МКД 67491,96 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    86400,00 

Техническое освидетельствование лифтов, страхование лифтов 6726,00 

Дезинсекция, дератизация   1548,01 

Проверка и осмотр вентканалов 6400,00 

Крепёжные материалы, фурнитура 8809,31 

Сантехматериалы 13275,00 

Промывка теплосистемы 17495,51 

Отводка с замком кабины, источник бесперебойного питания 30850,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     13318,34 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     33074,78 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     14714,96 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     7612,76 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 31176,33 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2880,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8258,80 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 96018,80 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3713,59 

Итого 877920,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за  2021 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода             -  71036,51   руб.                         Задолженность по оплате 98671,49  руб 
Начислено СГРЦ                                       961240,74   руб.                                                      
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)          943278,77   руб.                    
Расходовано                                            939701,46   руб.                                                                                   
Остаток на конец периода              - 67459,17   руб.                          Задолженность по оплате  125044,13  руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 39807,12 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 13779,40 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 25517,40 

Техническое обслуживание ОДПУ ТЭ   54128,88 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    25517,40 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 51034,80 

Затраты по содержанию прилегающей территории, выкатка контейнеров   98854,28 

Оплата услуг управления по договору 190359,84 

Уборка в подъездах МКД 74000,40 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 2732,76 

Проверка и осмотр вентканалов 4720,00 

Техническое обслуживание лифтов 86400,00 

Страхование лифтов 750,00 

Оценка соответствия лифтов 5876,00 

Сантехматериалы 26184,42 

Ремонт балкона от затекание 10000,00 

Электротовары, источник бесперебойного питания 4843,28 

Промывка системы теплоснабжения 17433,88 

Частичный ремонт кровли 31010,00 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 33659,96 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   12340,84 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию и подогрев ГВС)    9402,81 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2124,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7426,13 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 108560,51 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3217,32 

Итого расходы 939701,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за 2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода         113987,24   руб.                            Задолженность по оплате 31736,42  руб.   
Начислено СГРЦ                                  637433,64   руб.                                        
Оплачено   СГРЦ                                 650174,14   руб.                    
Расходовано                                       706719,82   руб.                           
Остаток на конец                             57441,56    руб.                           Задолженность по оплате: 24968,20  руб.         
 
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 40076,76 

Аварийно – ремонтное обслуживание АО «Горэлектросети» 7893,92 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15180,60 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 15180,60 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 30361,20 

Уборка  в подъездах дома 57686,28 

Оплата услуг управления по договору 123873,76 

Затраты по содержанию придомовой территории 81190,06 

Дератизация, дезинфекция 610,42 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 9600,00 

Ремонт цоколя 180410,00 

Промывка теплосистемы 17230,49 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 3570,57 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3825,86 

Сантехматериалы 1035,75 

Окна ПВХ 19552,26 

Счётчик ОДПУ ХВС 5263,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 21880,84 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    8642,85 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   2160,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2795,75 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 57463,57 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1235,33 

Итого расходы 706719,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за  2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                - 298931,18   руб.                            Задолженность по оплате 305354,52  руб.   
Начислено СГРЦ                                         2408193,12   руб.                                                
Оплачено (СГРЦ, провайдеры)             2542641,09   руб.                              
Расходовано                                              2709186,59   руб.                                                
Остаток на конец                                 - 465476,38   руб.                             Задолженность по оплате 248054,48  руб.        
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 34171,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 35676,96 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66068,40 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 35120,76 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 52855,76 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 92495,76 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 1955,00 

Техническое освидетельствование лифтов 23504,00 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 218052,43 

Затраты по содержанию прилегающей территории 207459,47 

Оплата услуг управления по договору 446622,36 

Электротовары  9758,00 

Сантехматериалы 63626,15 

Насосы циркуляционный на ГВС, системы отопления 77804,06 

Промывка теплосистемы 17719,32 

Строительные исследования 35000,00 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 10182,00 

Ремонт ворот, упор для ворот 9830,00 

Дератизация 4304,00 

Частичный ремонт цоколя 20878,00 

Ремонт деформационных швов 11000,00 

Ремонт привода 10050,14 

Огнетушители 3000,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     29759,45 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     98951,31 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     35014,05 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     17668,72 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 100606,66 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 6804,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 86748,15 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 461567,41 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 39334,01 

Итого 2709186,83 

 
 
 
 
 



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

за  2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                 - 181103,57   руб.                            Задолженность по оплате 290871,14  руб.   
Начислено СГРЦ                                          2377999,44   руб.                                                
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)             2464639,90   руб.                              
Расходовано                                               2635931,96   руб.                                                
Остаток на конец                                  - 352402,63   руб.                             Задолженность по оплате 231251,43  руб.         
      

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 39525,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 35709,72 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66129,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 35120,76 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 52903,20 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 92580,60 

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 205810,64 

Оплата услуг по договору управления 447032,04 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,…  218515,57 

Дератизация 2811,40 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 10182,00 

Частичный ремонт цоколя 32220,00 

Частичная замена ГВС в подвале МКД 25700,00 

Электротовары  6596,00 

Сантехматериалы 71762,82 

Насос на ГВС 45306,00 

Ремонт ворот 9830,00 

Гидроизоляция примыканий 2750,00 

Промывка теплосистемы 17719,32 

Счётчик ОДПУ ХВС 9763,00 

Огнетушители 3000,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     29759,45 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     86321,51 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     37701,28 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     15256,26 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 102278,51 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 6804,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 64111,35 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 462272,39 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 29401,09 

Итого 2635931,96 

 
 
 
 
 



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

за  2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                   - 3099,35   руб.                            Задолженность по оплате  58521,08   руб.   
Начислено СГРЦ                                           709142,34   руб.                                                
Оплачено (СГРЦ, провайдеры)               739996,48   руб.                              
Расходовано                                                751297,16   руб.                                                
Остаток на конец                                   - 14400,03   руб.                             Задолженность по оплате 36943,39   руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 39653,76 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросети» 10006,08 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 18529,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 29899,56 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     18529,80 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 37059,60 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    43200,00 

Затраты по содержанию придомовой территории 60139,44 

Затраты по уборке в подъезде 64164,74 

Оплата услуг по управлению МКД согласно договора 140085,36 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 1462,00 

Проверка и осмотр вентканалов 5520,00 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 4295,50 

Поверка ОДПУ ТЭ 9523,50 

Насос на ГВС 7696,00 

Оценка соответствия лифта и лифтового оборудования 2938,00 

Источник бесперебойного питания 3850,00 

Электротовары, лампы, прожектор 3091,00 

Страхование лифта 425,00 

Сантехматериалы 12668,00 

Промывка системы отопления 17360,87 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     10971,64 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     37034,29 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     12310,69 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     6940,75 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 26505,34 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2484,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 7505,04 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 114245,82 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3201,06 

Итого 751297,16 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

за  2021 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                - 121142,57   руб.                            Задолженность по оплате 1679094,45   руб.   
Начислено СГРЦ                                         5782969,14    руб.                                                
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)             6293088,15   руб.   
Расходовано                                               6272313,00   руб.                                               
Остаток на конец                                  - 100367,42    руб.                            Задолженность по оплате 1192252,17  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба    101450,44 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 74031,40 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 137095,20 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 40342,08 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 137095,20 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 274190,40 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    475200,00 

Страхование лифтов 3825,00 

Оценка соответствия лифтов 32318,00 

Затраты по содержание прилегающей территории 921885,08 

Оплата услуг управления по договору 1104664,28 

Уборка лифтовых кабин и в подъездах МКД 477616,05 

Облицовка части контейнерной площадки 33000,00 

Электротовары, светильники св/д., лампы св/д., прожекторы 59115,93 

Дератизация, дезинсекция 4055,34 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 25955,11 

Гидроизоляция и ремонт участка кровли 44338,00 

Ремонты домофонов 71976,00 

Доводчики, замки дверные 27718,28 

Насосы на ГВС и систему отопления 175496,66 

Частичный косметический ремонт в 1 подъезде 138872,00 

Счётчик ОДПУ ХВС турбинный 21000,00 

Ремонт алюм-х конструкций, изготовление и ус-ка дверей на шахты лифтов 297231,00 

Промывка системы теплоснабжения, слив воды из системы 17412,51 

Сантехматериалы    68877,92 

Стеклопакеты, стёкла 34135,00 

Замена участка ГВС 14070,00 

Ремонт детской площадки 154990,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)      75837,67 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за подогрев ГВС)      58002,20 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 229714,25 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 11484,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 74545,67 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 34554,86 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 820217,47 

Итого расходы  6272313,00 

 
 
 
 



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

за 2021 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                 - 7882,94   руб.                            Задолженность по оплате 26838,09   руб.   
Начислено СГРЦ                                        403487,94   руб.                                               
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)            407854,40   руб.          
Расходовано                                              427148,23   руб.                                              
Остаток на конец                                 - 27176,77   руб.                           Задолженность по оплате 31678,17  руб.         
   
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба   36154,80 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть» 6507,88 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 12051,60 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 12051,60 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 24103,20 

Тех обслуживание узла учёта ТЭ 20942,80 

Уборка в подъездах 48501,24 

Затраты по содержанию придомовой территории   53240,04 

Оплата услуг управления по договору 95931,36 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 850,47 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 7360,00 

Промывка системы отопления   17245,05 

Моющие средства, инвентарь 4630,00 

Сантехматериалы 3165,00 

Испытания и измерения общедомового электрооборудования 3570,57 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3972,76 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 17659,10 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  7170,29 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   9156,41 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1656,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 1664,67 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 713,43 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 38849,90 

Итого 427148,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

за  2021 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода                    - 73371,84    руб.                            Задолженность по оплате  82017,16  руб.   
Начислено СГРЦ                                              893763,84   руб.                                                
Оплачено  (СГРЦ, провайдеры)                 927316,95   руб.                              
Расходовано                                                   953529,75   руб.                                                
Остаток на конец                                      - 99584,64    руб.                             Задолженность по оплате 58697,67   руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 40632,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 14108,60 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 26127,00 

Техническое обслуживание узла учёта ТЭ и теплоносителя 26992,20 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     26127,00 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 52254,00 

Затраты по содержанию придомовой территории 78413,56 

Затраты по уборке в подъезде 75852,72 

Оплата услуг по договору 195023,76 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 2027,67 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    86400,00 

Ремонт привода 10050,14 

Оценка соответствия лифтов 5876,00 

Сантехматериалы 25989,24 

Электротовары 1841,00 

Промывка системы отопления 17468,54 

Счётчик ОДПУ ХВС 4180,00 

Источник бесперебойного питания, огнетушитель 4600,00 

Стеклопакет однокамерный 4350,00 

Насос циркуляционный 4100,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 39234,64 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     13892,04 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     39528,55 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     16762,79 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     7414,13 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2592,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 11276,98 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 115211,76 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 5206,43 

Итого 953529,75 

 


