
 
Отчет о выполнении планов работ 

             Дома  № 12 ул. Пржевальского общая площадь  5150,5 кв. м  
за  2018 год  

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода           - 193326,06   руб.                                   Задолженность по оплате  235180,31  руб.   
Начислено СГРЦ                                    1061682,96   руб.                                                    
Оплачено   СГРЦ                                   1109396,94   руб.                                
Расходовано                                         1201066,10   руб.                           
Остаток на конец                             - 284995,22  руб.                                    Задолженность по оплате: 199036,24  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 27194,64 

Аварийно – ремонтная служба АО   «Горэлектросеть» 15449,40 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 30903,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 25168,72 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 30903,00 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 61806,00 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования 88800,00 

Оценка соответствия лифтов 5876,00 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 2409,70 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 129792,60 

Затраты по содержанию прилегающей территории 143958,76 

Оплата услуг управления по договору 230541,84 

Пуско-наладочные работы повыс. ГВС 5000,00 

Промывка системы отопления 15000,00 

Страхование лифтов  1275,00 

Гидроизоляция вводных кабелей 8580,00 

Ручки дверные 1750,00 

Моющие средства для уборки в подъезде 1694,50 

Коврики влагостойкие 2985,30 

Песок для детской песочницы 2400,00 

Укрепление металлических парапетов 10045,00 

Электротовары, светильники 10340,84 

Устройство основания из металлической сетки 46588,00 

Установка блока вызова 6800,00 

Сантехматериалы 1150,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 23850,96 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 164581,38 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 9431,56 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 41859,00 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   10672,17 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   25204,58 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   11888,50 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   4780,05 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2385,60 

Итого расходы 1201066,10 

 
  
 
 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  №  6  ул. Космонавтов   общая площадь  12188,6   кв. м  

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 100745,61   руб.                            Задолженность по оплате  122598,38  руб.   
Начислено СГРЦ                                 2347730,84   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                2345555,37   руб.                              
Расходовано                                      2248759,78   руб.                                                
Остаток на конец                              - 3950,02  руб.                            Задолженность по оплате 144873,44  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба     64305,21 

Аварийно – ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 36537,18 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 87688,98 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 80381,55 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 146148,30 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    32400,00 

Затраты по содержанию придомовой территории, выкатка мусорных контейнеров 235169,50 

Оплата услуг  управления по договору 545102,19 

Уборка в подъездах МКД 146148,30 

Дератизация, дезинсекция,…     ООО «Профилактика» 7250,10 

Тех. Обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя  33858,60 

Мусорные баки 20000,00 

Краска, эмаль, колер,…   4181,00 

Моющие средства, инвентарь 3512,18 

Ремкомплект для прибора учёта теплоэнергии 3298,00 

Коврики влаговпитывающие 10794,00 

Прибора учета ОДПУ  электроэнергии, трансформатор 6195,00 

Электротовары 3956,70 

Сантехматериалы 74208,22 

Промывка теплосистемы 30000,00 

Адресная табличка, таблички при входах в подъезд 12330,00 

Шланги поливочные, профиль,.. 5908,50 

Обследование объекта ГУП СК «СКИ» 16926,66 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 7361,28 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     33163,56 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     96796,82 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)     47318,81 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     21025,55 

Услуга   АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 108891,06 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 25122,49 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 292554,75 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 10230,29 

Итого расходы 2248759,78 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2018 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      -  37701,82   руб.                            Задолженность по оплате 7896,34  руб.   
Начислено СГРЦ                                476106,36   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              482112,24    руб.          
Расходовано                                     480403,69   руб.                                              
Остаток на конец                        - 35993,27   руб.                           Задолженность по оплате 5904,67  руб.         
  

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

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 13724,32 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 15262,80 

Тех.  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 30525,60 

Затраты по содержанию придомовой территории 62096,20 

Уборка в подъездах 48825,60 

Оплата услуг по управлению 109281,60 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3457,44 

Промывка системы отопления 15000,00 

Осмотр вентканалов  ООО «Печник» 10800,00 

Дезинсекция, дератизация  (ООО «Профилактика») 1383,20 

Замена и опломбировка ОДПУ электроэнергии, трансформатор 6225,00 

Электротовары 1300,00 

Сантехматериалы 1390,00 

Инвентарь, моющие средства 1140,00 

Услуга    АО «СГРЦ» % взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов 18441,80 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  9204,12 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   18834,70 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10977,10 

Услуги    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   4670,90 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   2044,80 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 6856,25 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 70869,13 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 2830,25 

Итого расходы 480403,69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за   2018  год 

1. Доходная часть 
Остаток на начало периода          - 69866,81   руб.                                Задолженность по оплате 4493,37  руб.   
Начислено    СГРЦ                                515390,58   руб.            
Оплачено     СГРЦ                                554093,14   руб.           
Расходовано                                        524929,62   руб.                                            
Остаток на конец периода          - 40703,29   руб.                                   Задолженность по оплате 2322,02  руб.         
  
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 14100,00 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 16366,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 27448,64 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 14730,12 

Тех. обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 31096,92 

Затраты по содержанию придомовой территории 66512,20 

Уборка в подъездах 52373,76 

Оплата услуг управления по договору 111294,24 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования  (АО «Ставропольгоргаз») 2891,08 

Осмотр вентканалов  ООО «Печник» 2880,00 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 473,20 

Промывка системы отопления 15000,00 

Сантехматериалы  2187,04 

Инвентарь, моющие средства  1119,00 

Замена и опломбировка ОДПУ электроэнергии, трансформаторы 13338,71 

Адресная табличка 1200,00 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов)  20712,99 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    8153,90 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    17558,20 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)    10191,16 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывз ТКО)   3968,75 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   1635,84 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8952,35 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 77492,81 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3251,90 

Итого 524929,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2018 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода      - 47521,42   руб.                            Задолженность по оплате 40264,94 руб.   
Начислено СГРЦ                               264466,68   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              282122,85   руб.          
Расходовано                                    273162,75   руб.                                              
Остаток на конец                       - 38561,32  руб.                           Задолженность по оплате  22549,35  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 16909,68 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 4449,92 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 8899,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 8899,80 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 17799,60 

Уборка в подъездах 30259,32 

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

Содержание прилегающей территории 40737,00 

Промывка теплосистемы  15000,00 

Замок, петли для замка 566,00 

Проверка и осмотр вентканалов 1920,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования АО «Ставропольгоргаз» 2487,56 

Моющие средства, перчатки для уборки в подъездах 216,00 

Адресная табличка 1200,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 13450,09 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  3910,17 

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

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   5243,90 

Услуги  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   2322,45 

Услуга  АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   1090,56 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 3318,02 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 12075,04 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 1165,66 

Итого расходы 273162,75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2018 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        18046,11   руб.                            Задолженность по оплате 24669,57  руб.   
Начислено СГРЦ                               655342,14   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                              641189,99   руб.          
Расходовано                                     616406,47   руб.                                              
Остаток на конец                           42832,63   руб.                           Задолженность по оплате  36883,68  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба  19740,00 

Аварийно-техническое обслуживание АО «Горэлектросеть»  10688,64 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 22267,80 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ  28824,96 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 20040,96 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 42308,76 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 1510,60 

Затраты по содержанию придомовой территории 95996,00 

Оплата услуг управления по договору 151421,04 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2817,25 

Замена канализационного люка 5647,00 

Установка водосточной трубы, держателей  9458,00 

Сантехматериалы 682,00 

Опломбировка прибора учёта ОДПУ ХВС  888,71 

Промывка теплосистемы  15000,00 

Адресная табличка 1200,00 

Услуга   АО «СГРЦ» ( за услуги взаиморасчетов) 27153,75 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  10551,41 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   34209,66 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   11542,27 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывз ТКО)   5005,30 

Услуги   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов по строке капитальный ремонт)   9768,50 

Услуги   АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1704,00 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8302,49 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 76599,63 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3077,74 

Итого 616406,47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода            6117,13    руб.                            Задолженность по оплате 17868,14  руб.   
Начислено СГРЦ                                 834004,59   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                 825638,52   руб.                              
Расходовано                                        831503,61   руб.                                                
Остаток на конец                                  252,04   руб.                             Задолженность по оплате 23941,44  руб.         
 

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

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 9990,64 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 7253,63 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей    21718,80 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 21716,92 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 43437,60 

Тех обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 28824,92 

Затраты по содержанию прилегающей территории 78214,40 

Оплата услуг управления по договору 164194,12 

Уборка в подъезде МКД 79212,68 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    89720,40 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 850,00 

Техническое освидетельствование лифтов 5876,00 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 640,90 

Инвентарь, моющие средства 1971,00 

Адресная табличка   1200,00 

Сантехматериалы 17510,98 

Промывка теплосистемы 15000,00 

Оконные ручки  675,00 

Электротовары 9845,24 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     12961,61 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     30803,29 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     16512,79 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     5875,60 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 30498,86 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2726,40 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8473,25 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 84080,54 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3058,56 

Итого 831503,61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 362 ул. Мира   общая площадь   4249,0 кв. м 

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     -  26255,98    руб.                         Задолженность по оплате 32867,91  руб 
Начислено СГРЦ                                825779,55   руб.                                                      
Оплачено   СГРЦ                               792939,75   руб.                    
Расходовано                                      857921,01   руб.                                                                                   
Остаток на конец периода        - 91237,24   руб.                          Задолженность по оплате  64802,35   руб         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 22434,72 

Аварийно-ремонтная служба АО «Горэлектросеть» 12237,12 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 25494,00 

Техническое обслуживание ОДПУ ТЭ   52183,32 

Техническое обслуживание внутридомовых  электросетей    25494,00 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 50988,00 

Затраты по содержанию прилегающей территории, выкатка контейнеров   89401,40 

Оплата услуг управления по договору 188655,60 

Уборка в подъездах МКД 61111,52 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 972,66 

Техническое обслуживание лифтов 79879,80 

Страхование лифтов 1500,00 

Сантехматериалы 2845,40 

Замена участка ХВС 2753,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2790,05 

Поверка приборов учёта ТЭ 21620,52 

Ремонт регулятора 7113,00 

Промывка системы теплоснабжения 15000,00 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 28700,10 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)   10625,46 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)    37088,98 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)   13980,22 

Услуга    АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   4109,05 

Услуга    АО «СГРЦ»  (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1843,16 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8052,11 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 88067,97 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 2979,85 

Итого расходы 857921,01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 35888,27   руб.                            Задолженность по оплате 19612,10 руб.   
Начислено СГРЦ                                 446763,66   руб.                                        
Оплачено   СГРЦ                                 449423,39   руб.                    
Расходовано                                       468869,06   руб.                           
Остаток на конец                           - 55333,94   руб.                           Задолженность по оплате:  16658,65  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно – ремонтная служба 30925,60 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 3638,32 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 15159,60 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 15159,60 

Тех  обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 30319,20 

Уборка  в подъездах дома 48510,72 

Оплата услуг управления по договору 114606,56 

Затраты по содержанию придомовой территории 61216,44 

Дезинсекция и дератизация   ООО «Профилактика»  1010,88 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 7200,00 

Электротовары 3356,00 

Промывка теплосистемы 15000,00 

Моющие средства  209,00 

Смазка и проверка общедомового газового оборудования   3519,81 

Опломбировка ОДПУ ХВС 888,71 

Адресная табличка 1200,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 20524,61 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)    7606,20 

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

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)    13061,08 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)    3572,45 

Услуги    АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ)   2044,80 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2825,34 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 50863,62 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 949,60 

Итого расходы 468869,06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении планов работ 
             Дома  № 417 И  ул. Ленина общая площадь  11010,7   кв. м  

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 68015,54   руб.                            Задолженность по оплате 235658,74   руб.   
Начислено СГРЦ                               2261314,44   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               2255898,02   руб.                              
Расходовано                                     2333882,79   руб.                                                
Остаток на конец                         - 146000,31  руб.                            Задолженность по оплате 267952,36  руб.         

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 14100,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО  «Горэлектросеть» 33042,00 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66064,20 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 33858,44 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46244,96 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79277,04 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    345600,00 

Страхование лифтов  («Росгосстрах») 1955,00 

Техническое освидетельствование лифтов 23504,00 

Аккумуляторные батареи для лифтового оборудования 3432,00 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,… 164385,12 

Затраты по содержанию прилегающей территории 165391,18 

Оплата услуг управления по договору 436023,73 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 1781,91 

Электротовары  14775,12 

Сантехматериалы 9430,06 

Насос на ГВС 2075,53 

Промывка теплосистемы 15000,00 

Инвентарь, моющие средства  для уборки в подъездах 3863,00 

Оборудование на въездные ворота 18510,00 

Монтаж автоматики, фотоэлементов 8000,00 

Работы по въездным воротам 5125,00 

Изготовление и установка парковочного ограждения 17000,00 

Герметизация стыков на  кровле   10163,00 

Песочница, стол в беседке, рейки,… 32375,00 

Поверка прибора учёта ТЭ 11360,00 

Краска, уайт-спирит, кисти,… 10282,58 

Ремонт напольной плитки в подъездах МКД  8199,00 

Дефлекторы 15300,00 

Задвижка 10620,00 

Брус для скамеек 5705,00 

Строительно-техническая экспертиза 30000,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     29121,26 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     77642,85 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     33407,99 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     13575,05 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 93755,40 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 6441,12 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 90137,22 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 314030,26 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 33328,80 



Итого 2333882,79 
 

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

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода        - 13044,08   руб.                            Задолженность по оплате 173276,67  руб.   
Начислено СГРЦ                               2231048,94   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               2267890,30   руб.                              
Расходовано                                      2327673,20   руб.                                                
Остаток на конец                           - 72826,98   руб.                            Задолженность по оплате 149896,77  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 48497,00 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 33063,96 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 66066,00 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 33858,44 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 46246,20 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 79279,20 

Дезинсекция, дератизация (ООО «Профилактика») 2327,10 

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 165585,26 

Оплата услуг по договору управления 436035,60 

Уборка лестничных площадок, лифтовых кабин,…  167087,44 

Инвентарь, моющие средства  для уборки в подъездах МКД 4488,00 

Изготовление и установка парковочного ограждения 17000,00 

Аккумуляторные батареи для лифтового оборудования 3432,00 

Оборудование на ворота 18510,00 

Монтаж автоматики, фотоэлементов 8000,00 

Работы по въездным воротам 5125,00 

Электротовары  17080,72 

Сантехматериалы 27711,46 

Промывка теплосистемы 15000,00 

Поверка прибора учёта ТЭ 11360,00 

Краска, уайт-спирит 10282,58 

Песочница, стол в беседке, рейки,… 32375,00 

Брус для скамеек 5705,00 

Строительно-техническая экспертиза 30000,00 

Замена окон в помещении охраны 10050,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     29121,26 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     75008,89 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     35044,20 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     13633,55 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 95232,09 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 6441,12 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 56644,32 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 315822,99 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 25499,82 

Итого 2327673,20 



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

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода         - 75407,91   руб.                            Задолженность по оплате  36404,61 руб.   
Начислено СГРЦ                                  680633,83   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                  677325,88   руб.                              
Расходовано                                        639550,58   руб.                                                
Остаток на конец                           - 37632,61   руб.                            Задолженность по оплате  42878,58  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 35290,92 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 18574,20 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ 28824,96 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     16716,72 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 35291,04 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    46078,56 

Затраты по содержанию придомовой территории 63612,44 

Затраты по уборке в подъезде 48744,92 

Оплата услуг по управлению МКД согласно договора 128161,92 

Дератизация, дезинсекция  (ООО «Профилактика») 1210,56 

Оценка соответствия лифта 2938,00 

Перчатки, грунтовка, удобрения, ведро, шланг,… 4084,00 

Электротовары 894,90 

Электросчетчик ОДПУ 4309,00 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 2327,45 

Насос 3100,00 

Промывка системы отопления 15000,00 

Адресная табличка 1200,00 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     10700,78 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     29320,84 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     12184,23 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     5369,45 

Услуга   АО «СГРЦ» (за услуги взаиморасчетов) 29286,34 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 2095,92 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 8382,29 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 82564,79 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 3286,35 

Итого 639550,58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

за  2018 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода     - 922225,96   руб.                            Задолженность по оплате 1409181,33  руб.   
Начислено СГРЦ                               5742325,43   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                               5819707,49   руб.   
Расходовано                                      5107701,03   руб.                                                
Остаток на конец                         - 200219,50   руб.                            Задолженность по оплате  1408160,22  руб.         
  

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба    101151,64 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 68510,76 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 136691,40 

Тех. обслуживание узла учета ТЭ и теплоносителя 38891,97 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей 136691,40 

Тех обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 273382,80 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    475200,00 

Страхование лифтов 3825,00 

Оценка соответствия лифтов 32318,00 

Затраты по содержание прилегающей территории 771862,00 

Оплата услуг управления по договору 1101732,68 

Уборка лифтовых кабин и в подъездах МКД 437412,48 

Электротовары, светильники св/д., лампы св/д., прожекторы 98099,40 

Инвентарь, моющие средства для уборки в подъездах 3967,00 

Ручки-скобы, ручки-защелки 5020,00 

Гипсокартон для обшивки лифтов 7740,60 

Ремонты цокольных и подвальных помещений 79783,00 

Ремонт участка мягкой кровли 8900,00 

Промывка системы теплоснабжения, слив воды из системы 30000,00 

Сантехматериалы    20191,43 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)      67190,80 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)      115049,49 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)      46141,10 

Услуга  АО «СГРЦ» (% взимаемый СГРЦ за услуги взаиморасчетов) 200980,89 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 16937,76 

Услуга  АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ТКО)      15590,25 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 81837,93 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 31907,31 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 700693,94 

Итого расходы  5107701,94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за 2018 год 
 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода       - 29219,48   руб.                            Задолженность по оплате 49529,12  руб.   
Начислено СГРЦ                                 398334,71   руб.                                               
Оплачено   СГРЦ                                432369,12   руб.          
Расходовано                                      437721,06    руб.                                              
Остаток на конец                          - 34571,42   руб.                           Задолженность по оплате  15279,15  руб.         
   
 

2.Расходная часть 
Аварийно - ремонтная служба   30133,44 

Аварийно – ремонтная служба  АО   «Горэлектросеть» 6008,76 

Техническое обслуживание газового оборудования ОАО «Ставропольгоргаз» 2712,60 

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 46661,84 

Затраты по содержанию придомовой территории   51307,14 

Оплата услуг управления по договору 91123,80 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 1408,42 

Проверка и осмотр вентканалов  ООО «Печник» 2760,00 

Слив воды из теплосистемы, промывка теплосистемы  15000,00 

Краска, шпатлёвка, валик,… 2875,00 

Мойка окон в подъезде 11728,00 

Сантехматериалы 8321,41 

Проверка и смазка общедомового газового оборудования 3651,72 

Вывоз мусора из подвала 5600,00 

Датчик движения 325,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за услуги взаиморасчетов) 20334,84 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)  6449,72 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)   25990,17 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС)   10916,58 

Услуги   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)   2881,35 

Услуга   АО «СГРЦ»  ( за размещение информации на ГИС ЖКХ) 1567,68 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 2004,31 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 878,37 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 38867,31 

Итого 437721,06 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

за  2018 год 

1. Доходная часть  
Остаток на начало периода               6040,29    руб.                            Задолженность по оплате  16489,55 руб.   
Начислено СГРЦ                                    859578,30   руб.                                                
Оплачено   СГРЦ                                   858448,28    руб.                              
Расходовано                                         825973,24    руб.                                                
Остаток на конец                               38515,33    руб.                            Задолженность по оплате  15790,64  руб.         
 

2.Расходная часть 
Аварийно-ремонтная служба 28756,80 

Аварийно-ремонтная служба  АО «Горэлектросеть» 12548,48 

Техническое обслуживание внутридомовых инженерных теплосетей 26142,60 

Техническое обслуживание узла учёта ТЭ и теплоносителя 26022,00 

Техническое обслуживание внутридомовых электросетей     26142,60 

Тех. обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения 52285,20 

Затраты по содержанию придомовой территории 76776,56 

Затраты по уборке в подъезде 71058,96 

Оплата услуг по договору 195023,76 

Дезинсекция, дератизация  ООО «Профилактика» 1119,30 

Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования    49840,80 

Страхование лифтов 1500,00 

Замки, ключи 1845,00 

Сантехматериалы 14391,39 

Электротовары 2552,82 

Промывка системы отопления 15000,00 

Изготовление и установка металлических дверей 10000,00 

Услуга   АО «СГРЦ»  (за услуги взаиморасчетов) 37563,38 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за электроэнергию)     12319,44 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за теплоэнергию)     34006,80 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за ХВС, ГВС)     16628,10 

Услуга   АО «СГРЦ» (за ведение лицевых счетов по оплате за вывоз ТКО)     6025,05 

Услуга   АО «СГРЦ» (за размещение информации на ГИС ЖКХ) 4430,40 
ХВС , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 11877,83 
Электроэнергия , потребленная при использовании и содержании, общего имущества в МКД 87776,67 
Отведение сточных вод в целях использовании и содержании, общего имущества в МКД 4339,30 

Итого 825973,24 
 


