
 
Отчет о выполнении планов работ 

             Дома  № 12 ул. Пржевальского общая площадь  5150,5 кв. м  
за  2016 год  

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода           - 76466,82  руб.                                   Задолженность по оплате  99712,79  руб.   
Начислено СГРЦ                                     871464,60  руб.                                                    
Оплачено   СГРЦ                                    857749,71  руб.                                
Расходовано                                           842679,59  руб.                           
Остаток на конец                              - 61396,70  руб.                                    Задолженность по оплате:   136826,44   руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 27194,64 

Аварийно – ремонтная служба АО   «Горэлектросеть» 15549,60 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 30903,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 18000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 27812,76 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 58715,76 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования 40700,00 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 124848,12 

Затраты по содержанию прилегающей территории 140118,96 

Оплата услуг управления по договору 209368,32 

Слив воды из теплосистемы   294,46 

Промывка системы отопления 15000,00 

Оценка соответствия лифтов 5650,00 

Страхование лифтов  1275,00 

Инвентарь для техслужащей 1198,00 

Инвентарь для дворника 1000,00 

Моющие средства для уборки в подъезде 139,50 

Механизированная уборка снега 7677,60 

Песок для детской площадки 1320,00 

Светильники, электролампы, электротовары 20960,67 

Доводчики 3369,56 

Общедомовой прибор учета на ХВС 4600,00 

Устройство покрытия парапета 8437,50 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 29255,06 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   11898,91 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   26126,53 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   11265,64 

Итого расходы 842679,50  

 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 13029,17  руб.                            Задолженность по оплате  54228,35  руб.   
Начислено СГРЦ                               1875702,02   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               1866556,76   руб.                              
Расходовано                                     2026454,74   руб.                                                
Остаток на конец                          - 172927,15  руб.                            Задолженность по оплате  71077,28  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба     64169,40 

Аварийно – ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 34126,44 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 87503,76 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 80211,72 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 138547,56 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    268947,36 

Затраты по содержанию придомовой территории, выкатка мусорных контейнеров 236779,54 

Оплата услуг  управления по договору 492937,80 

Дератизация, дезинсекция,…     ООО «Профилактика» 3743,85 

Тех. Обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя  28200,06 

Страхование лифтов 2550,00 

Инвентарь для дворника   1924,56 

Работы по пуско-наладке терморегулятора на системе отопления и ГВС 18870,00 

Оценка соответствия лифтов 114738,00 

Пролив и поверка прибора учета ТЭ 15291,77 

Электротовары  1550,00 

Сантехматериалы 6377,53 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 30845,17 

Замки навесные, ключи для домофонов 2330,00 

Линолеум  1410,00 

Погрузка и вывоз мусора из подвалов 95000,00 

Очистка, мойка, дезинфекция стволов мусоропроводов 39000,00 

Контейнер для мусора 6700,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     33261,79 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     94682,90 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     45709,68 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 81045,85 

Итого расходы 2026454,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2016 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 74914,23   руб.                            Задолженность по оплате 7219,30  руб.   
Начислено СГРЦ                               397160,40   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              403583,48   руб.          
Расходовано                                     370948,86   руб.                                              
Остаток на конец                       -  42279,61   руб.                           Задолженность по оплате  4103,06  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 12987,65 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15279,60 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 12000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 13751,64 

Тех.  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 29031,24 

Затраты по содержанию придомовой территории 60507,24 

Уборка в подъездах 44310,84 

Оплата услуг по управлению 102067,68 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3129,28 

Слив воды и промывка системы отопления 15276,45 

Дезинсекция, дератизация  (ООО «Профилактика») 2074,80 

Осмотр вентканалов (ООО «Печник») 4720,00 

Инвентарь, моющие средства 702,25 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 16415,10 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  8740,69 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   18254,94 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   11699,46 

Итого 370948,86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

За   2016  года 

1. Доходная часть 
Остаток на начало периода       - 120462,06  руб.                                Задолженность по оплате 7535,28  руб.   
Начислено    СГРЦ                                425536,80  руб.            
Оплачено     СГРЦ                                432034,41  руб.           
Расходовано                                        396352,64   руб.                                            
Остаток на конец периода          - 84780,29   руб.                                   Задолженность по оплате 2907,44   руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 16256,80 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 16366,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 12000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 14730,12 

Тех. обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 31096,92 

Затраты по содержанию придомовой территории 64812,48 

Уборка в подъездах 50737,08 

Оплата услуг управления по договору 110639,52 

Проверка и смазка газопровода  (АО «Ставропольгоргаз») 2616, 96 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 354,90 

Осмотр и проверка вентканалов (ООО «Печник») 3840,00 

Слив воды и промывка системы отопления 15202,26 

Электротовары 1720,00 

Инвентарь, моющие средства 702,25 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 18869,10 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   8335,07 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   17528,41 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10543,97 

Итого 396352,64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 28362,37   руб                         Задолженность по оплате  34143,71  руб 
Начислено СГРЦ                                530123,10  руб                                                      
Оплачено   СГРЦ                              553023,70   руб                    
Расходовано                                    562565,42   руб                                                                                   
Остаток на конец периода      - 37904,09   руб                          Задолженность по оплате 28577,18  руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 36222,54 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть»   9425,28 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    20756,76 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 38664,54 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 18000,00 

Затраты по содержанию придомовой территории   128617,70 

Уборка в подъездах МКД 61049,25 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 134308,35 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15285,10 

Сантехматериалы 11159,00 

Электротовары 2144,00 

Проверка, смазка общедомового газопровода (АО «Ставропольгоргаз») 2918,36 

Осмотр и проверка вентканалов (ООО «Печник») 2480,00 

Дератизация, дезинсекция (ООО «Профилактика») 2134,00 

Услуга  АО «СГРЦ»% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 25231,71 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   9500,49 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    32313,76 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   12354,58 

Итого расходы 562565,42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2016 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 28829,29   руб.                            Задолженность по оплате 27257,65  руб.   
Начислено СГРЦ                              249131,40  руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              238716,79  руб.          
Расходовано                                    244239,74   руб.                                              
Остаток на конец                       - 34352,24   руб.                           Задолженность по оплате  37658,87   руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 14045,52 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 4089,24 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 10667,52 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 8889,60 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 17112,48 

Уборка в подъездах 30302,14 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 62260,63 

Содержание прилегающей территории 42629,88 

Проверка и осмотр вентканалов ООО «Печник» 2560,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы   15122,86 

Сантехматериалы 1930,00 

Электротовары 2582,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования АО «Ставропольгоргаз» 2248,48 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 11213,98 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию  3326,79 

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

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   5308,38 

Итого расходы 244239,74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2016 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода       - 2487,24   руб.                            Задолженность по оплате 11095,95  руб.   
Начислено СГРЦ                              534427,20   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              531274,72  руб.          
Расходовано                                    511147,15   руб.                                              
Остаток на конец                          17640,33   руб.                           Задолженность по оплате  17702,19   руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 24508,36 

Аварийно-техническое обслуживание АО «Горэлектросеть»  10214,01 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 22267,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ  18000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 20040,96 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 42308,76 

Осмотр и проверка вентканалов (ООО «Печник»)       2000,00 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 1597,75 

Затраты по содержанию придомовой территории 91821,60 

Оплата услуг управления по договору 151421,04 

Электротовары   3034,73 

Сантехматериалы 3840,00 

Датчики давления, ОДПУ ХВС, фильтр,… 15582,94 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы  15315,24 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования (АО «Ставропольгоргаз») 2547,00 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемые СГРЦ за услуги взаиморасчетов 24029,63 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  9533,19 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   31180,86 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   12351,59 

Услуги   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов по строке капитальный ремонт)   9551,69 

Итого 511147,15 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 41/1 ул. Доваторцев 3766,5 кв. м общая площадь    

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода    - 31235,50  руб                         Задолженность по оплате 68108,02  руб 
Начислено СГРЦ                              540610,83  руб                                                      
Оплачено   СГРЦ                             548690,98  руб                    
Расходовано                                   553856,15   руб                                                                                   
Остаток на конец периода     - 36400,67   руб                          Задолженность по оплате  72868,15  руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба  40226,28 

Аварийно – ремонтная служба  АО «Горэлектросеть»   10395,56 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 4519,80 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 22599,00 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    20339,10 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 42938,16 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 18000,00 

Затраты по содержанию придомовой территории (з/п дворника, вывоз листвы,…) 98320,84 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 155933,16 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15276,55 

Проверка и осмотр вентканалов ООО «Печник» 3200,00 

Дезинсекция, дезинфекция, …  ООО «Профилактика»   3377,40 

Сантехматериалы 9120,22 

Проверка, смазка общедомового газового оборудования 3410,60 

Электротовары 5972,00 

Мелкий ремонт кровли 4031,25 

Краска, уайт-спитир, кисточки,…   3745,00 

Услуга    АО «СГРЦ»% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 28834,44 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   9284,81 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    38068,80 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   16263,12 

Итого расходы 553856,15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 24910,93  руб.                            Задолженность по оплате 24869,65  руб.   
Начислено СГРЦ                                738464,70  руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               746360,48  руб.                              
Расходовано                                     723470,48  руб.                                                
Остаток на конец                           - 2020,93  руб.                            Задолженность по оплате  18460,10   руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба         Аварийное обслуживание     38664,80 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 9992,04 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 4344,04 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей    21721,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 19549,64 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 41271,44 

Тех обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 18000,00 

Затраты по содержанию прилегающей территории 79529,20 

Оплата услуг управления по договору 149880,44 

Уборка в подъезде МКД 73854,12 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    99681,60 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 1700,00 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 1602,25 

Осмотр вентканалов (ООО «Печник») 3160,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2142,80 

Кисточки, краски, растворители, шпагат,… 10626,00 

Моющие средства 1936,50 

Хозинвентарь 9360,00 

Светильники, прожектор светодиодный   11698,95 

Сантехматериалы 15157,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15336,53 

Доводчики, оконные ручки  5400,00 

Электротовары 1392,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     11606,42 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     29269,13 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     16867,24 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 29726,22 

Итого 723470,48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода       -  27697,33  руб.                            Задолженность по оплате 14457,41  руб.   
Начислено СГРЦ                                 385105,00  руб.                                        
Оплачено   СГРЦ                                 376630,37  руб.                    
Расходовано                                        364379,13  руб.                           
Остаток на конец                           - 15446,09   руб.                           Задолженность по оплате:  18364,83  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 30920,64 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 3637,68 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15157,20 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 13641,48 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 28798,68 

Уборка  в подъездах дома 43955,88 

Оплата услуг управления по договору 104584,68 

Затраты по содержанию придомовой территории 42061,23 

Дезинсекция и дератизация   ООО «Профилактика»  1146,96 

Осмотр вент. каналов ООО «Печник»    4800,00 

Сантехматериалы 1930,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15192,00 

Инвентарь для техслужащей   227,50 

Смазка и проверка общедомового газового оборудования   3183,72 

Установка маяков на фасаде МКД 2120,00 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 17347,39 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    7259,51 

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

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)    12913,58 

Итого расходы 364379,13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода          25178,58  руб.                            Задолженность по оплате 176358,07  руб.   
Начислено СГРЦ                               1822580,64  руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                              1808085,13  руб.                              
Расходовано                                     1742383,26  руб.                                                
Остаток на конец                             90880,45  руб.                            Задолженность по оплате  216050,55  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 5493,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 30927,36 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 65978,85 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 18000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46185,21 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79174,62 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

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

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 2550,00 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 164110,08 

Затраты по содержанию прилегающей территории 165872,21 

Оплата услуг управления по договору 435441,76 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 1096,56 

Электротовары  11075,04 

Сантехматериалы 44330,99 

Насос на ГВС 3954,47 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15778,96 

Инвентарь для уборки в подъездах 2661,22 

Инвентарь для уборки прилегающей территории 2155,32 

Установка маяков на фасаде МКД 2120,00 

Работы по устройству примыканий 9780,00 

Двери межэтажные, материал для ремонта межэтажных дверей 18733,25 

Химическая очистка пластинчатого водоподогревателя 10000,00 

Восстановление освещения на спортивной площадке 8944,00 

Материалы и стоимость работ по покраске беседок и детских площадок 10145,82 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     26160,56 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     76037,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     39097,30 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 78379,68 

Итого 1742383,26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        122119,99  руб.                            Задолженность по оплате 117434,55  руб.   
Начислено СГРЦ                               1826064,12  руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               1815263,37  руб.                              
Расходовано                                     1797230,87  руб.                                                
Остаток на конец                           140152,49  руб.                            Задолженность по оплате  150216,74  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 17871,04 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 30947,88 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 65703,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 18000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46244,10 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79275,60 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 1432,56 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

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

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 2550,00 

Затраты по содержанию прилегающей территории 165602,38 

Оплата услуг по договору управления 404305,56 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,…  167087,44 

Инвентарь для уборки в подъездах МКД 2661,22 

Инвентарь для уборки прилегающей территории 2155,32 

Электротовары  6896,58 

Сантехматериалы 10042,05 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы 15598,89 

Двери межэтажные, материал для ремонта  межэтажных дверей 18733,25 

Доводчики, разделительные элементы, модем, блок питания 11954,77 

Установка маяков на фасаде МКД 2120,00 

Частичный ремонт придомовой территории 21653,00 

Материалы и стоимость работ по покраске беседок и детских площадок 10145,82 

Восстановление освещения на спортивной площадке 8944,00 

Насос на ГВС 35140,00 

Замена стояка ГВС  64152,57 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     28678,94 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     73175,34 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     37067,87 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 80871,69 

Итого 1797230,87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 24841,78   руб.                            Задолженность по оплате  12612,94  руб.   
Начислено СГРЦ                                  594578,88   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                  585575,79   руб.                              
Расходовано                                         607424,66   руб.                                                
Остаток на конец                            - 46690,65   руб.                            Задолженность по оплате  24704,93  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 33245,55 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 18677,28 

Техническое обслуживание газового оборудования 3735,47 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 18000,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     16809,54 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 35486,82 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    46078,56 

Оценка соответствия лифта 2825,00 

Страхование лифта  («Росгосстрах») 850,00 

Затраты по содержанию придомовой территории 64533,68 

Затраты по уборке в подъезде 47124,72 

Оплата услуг по договору 128873,22 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 907,92 

Осмотр и проверка вентканалов  (ООО «Печник») 2760,00 

Вывоз ТБО 68640,00 

Сантехматериалы 10516,11 

Электротовары 1620,00 

Частичный ремонт кровли, герметизация стыков 14289,00 

Слив воды и промывка системы отопления 15250,86 

Насос на ГВС 3954,47 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2106,40 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     8573,37 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     27927,07 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     12774,84 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 21864,78 

Итого 607424,66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2016 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода               00,00   руб.                            Задолженность по оплате 00,00  руб.   
Начислено СГРЦ                              1228274,66   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                620720,18   руб.   
Расходовано                                    1017875,69   руб.                                                
Остаток на конец                        - 397155,51   руб.                            Задолженность по оплате  612223,98  руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба    25285,80 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 18451,80 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 34170,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 10500,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 34170,00 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 68340,00 

Затраты по содержание прилегающей территории 172841,00 

Оплата услуг управления по договору 248074,20 

Программное обеспечение  и прочие расходы 27336,00 

Уборка лифтовых кабин и в подъездах МКД 109344,00 

Вывоз строительного мусора   119600,00 

Инвентарь для уборки в подъездах   1830,76 

Моющие средства, перчатки, лестница, мелкий инвентарь,…   11105,60 

Сантехматериалы    16215,94 

Изготовление и установка информационных стендов   32326,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)      9172,53 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)      48399,11 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)      4918,80 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 25794,15 

Итого расходы  1017875,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2016 года 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 42320,27  руб.                            Задолженность по оплате 44454,68   руб.   
Начислено СГРЦ                               315909,30  руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                               334073,24  руб.          
Расходовано                                     305648,80   руб.                                              
Остаток на конец                         - 13895,86  руб.                           Задолженность по оплате  27663,67   руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба   24570,56 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть» 5548,00 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 2408,88 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 12044,40 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 10839,98 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 22884,38 

Уборка в подъездах 37320,78 

Затраты по содержанию придомовой территории (з/п дворника, вывоз листвы,…) 42268,32 

Оплата услуг управления по договору(налоги, банковские услуги, услуги связи, программное обес…) 83106,38 

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция (ООО «Профилактика) 1056,40 

Осмотр и проверка вентканалов  (ООО «Печник») 3680,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы  15192,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 16103,36 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  6227,42 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   12447,08 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   9950,86 

Итого 305648,80 
 


