
Утверждаю:

ООО "Р.К.Х."
Генеральный директор

Кузнецов Д.Б. ___________________

№ Вид услуг ИНН
1 Вывоз мусора 5024104664

Нименование организации
АО "КРАП"

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
2 Уборка - ИП Скуратова 773310752120

3 Пожарная сигнализация 5024132189

Д Д
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

СКУРАТОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИННОВА СЕРВИС"

Й
4 Аварийная служба 5024093980

5 Обслуживание мусоропровода 5024093980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВЕЛЕС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕЛЕС"

6 Инженерное оборудование 5024093980
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕЛЕС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

"ВЕЛЕС"

7 Обслуживание конструктива 5024093980

8 КРЦ, паспортный 5024107626

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕЛЕС"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОГОРСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ 

ЦЕНТР"



9 Лифт Р.К.Х. 5024020510
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПОДЪЕМНИК"

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32842,09 площадь дома в кв.м. 10638,3

№ п/п Наименование работ и услуг с указанием детального перечня работ и услуг единица 
измерения периодичность

Фактические расходы по 
дому с указанием 

стоимости на единицу 

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Вилора Трифонова д.9 в 2016 г.

измерения стоимости на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 362 079
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,84

1

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 307 383
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,41
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 7 590
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего

2

3 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м 2 раза в год 0,06
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме 147 999
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,16

4

Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в 
многоквартирном доме 310 442
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в многоквартирном 
доме кв. м 5 раз в неделю 2,43

Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 186 9776

5

Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 186 977
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,46
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 333 435
Замена распределительных автоматов на квартирную цепь (100 А) шт. По мере необходимости 1 200,00

6

Замена силового кабеля на питание лифтов м.п. По мере необходимости 1 012,007



Установка хомута ø 32,  на стояках ХВС, ГВС  (квартира 103,104,126,130,14,163,196,50,61,8.  
) шт. По мере необходимости 100,00

Замена в/в (квартира 133,157,176,214,44,9. ) раз По мере необходимости 250,00
Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, составление 
и ведение документации, фот и налоги кв.м ежедневно 2,61

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих

7

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 178 613
Малярные работы по удалению вандальных надписей с фасада здания м2 По мере необходимости 35,00
Установка газонных ограждений металлических (2000х400) шт. На основании плановых 1 772,82
Усиление флюгарок на кровле м\п По мере необходимости 80,00
Замена доводчиков входной двери шт. По мере необходимости 1 500,00

8
Замена доводчиков входной двери шт. По мере необходимости 1 500,00
Замена оконной фурнитуры на лестничной клетке шт. По мере необходимости 550,00
Замена битых стеклопакетов, входная группа шт. По мере необходимости 6 000,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги кв.м ежедневно 1,40

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 711 640
Р б ф б 5 579 Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 5,57
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 522 789
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,10
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 1 060 877
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,20
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1 16

9

10

11 Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,16
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 6,03

12 всего расходов 4 129 825
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том у у (р ) д р ущ у р у,
числе: 4 379 338
за содержание дома 4 054 657
за текущий ремонт 85 106
за услуги управления 239 575
Прочие начисления (пенни) 92 771

16 Итого: 4 472 109

15

16 Итого: 4 472 109
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 4 291 187
Прочие поступления (пенни) 18 851

18 Итого: 4 310 037
19 Всего денежных средств с учетом остатков 4 310 037

17

19 Всего денежных средств с учетом остатков 4 310 037



20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность потребителей за 2016 год 162 072
Задолженность потребителей за 2015 год 542 040

22 Задолженность потребителей на начало периода 542 040
23 Задолженность потребителей на конец периода 704 11223 Задолженность потребителей на конец периода 704 112

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32842,09 площадь дома в кв.м. 3674,4
Фактические расходы по

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Парковая д.3 А в 2016 г.

№ п/п Наименование работ и услуг с указанием детального перечня работ и услуг единица 
измерения периодичность

Фактические расходы по 
дому с указанием 

стоимости на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

1
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 125 060
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,84
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 106 168
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,41
П й б

1

2

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 2 621
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,06
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме 51 118

3

многоквартирном доме 51 118
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,16
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в 
многоквартирном доме 107 225
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в многоквартирном 

5 2 43

4

5

доме кв. м 5 раз в неделю 2,43
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 64 581
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,46
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 115 166

6

многоквартирном доме 115 166



установка напорных заглушек водоотведения Ø100 в квартирах шт. по мере необходимости 70,00
установка ревизеонной заглушки  Ø100 в квартире шт. по мере необходимости 120,00
замена лопнувшего крана ГВС Ø15 шт. по мере необходимости 200,00
монтаж врезки Ø15 дляя манометра ХВС + установка манометра шт. по мере необходимости 280,00
демонтаж хомутов на лежаках ГВС и ХВС м.п. по мере необходимости 8,00
замена канализационного трайника в квартире Ø100 шт по мере необходимости 125 00

7
замена канализационного трайника в квартире Ø100 шт. по мере необходимости 125,00
Замена ламп в осветительных приборах шт. По мере необходимости 110,00
Замена осветительных приборов в местах общего пользования шт По мере необходимости 450,00
Установка хомута ø 32, 25,  на стояках ХВС, ГВС  (квартира 2,35,4) шт. по мере необходимости 100,00
Замена в/в (квартира 17,21,30. ) шт по заявлениям жителей 250,00
Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, составление 

2 61и ведение документации, фот и налоги кв. м ежедневно 2,61

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 61 692
Установка урны у подъезда шт. По мере необходимости 2 224,50

Ремонт кровли 2 По мере необходимости 136 60Ремонт кровли м2 По мере необходимости 136,60
Ремонт ворот шт. По мере необходимости 14 709,00
Спил аварийный сухих деревьев и распил упавших деревьев шт. По мере необходимости 1 062,00

Работы по укладке тротуарной плитки м2 На основании плановых 
работ 3 265,31

Замена личинки врезного замка на подвальной двери шт По мере необходимости 234 00

8

Замена личинки врезного замка на подвальной двери шт. По мере необходимости 234,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,40

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 245 796
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 5,57
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 180 568

9

10
або о обес е е ю оза б о о одо 80 568

Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,10
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 366 420
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,20
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,16
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 6,03

12 всего расходов 1 449 783

10

11

12 всего расходов 1 449 783
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 1 436 335
за содержание дома 1 324 192за содержание дома 1 324 19215



за текущий ремонт 29 395
за услуги управления 82 747
Прочие начисления (пенни) 13 376

16 Итого: 1 449 711
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 1 362 30917

15

Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 1 362 309
Прочие поступления (пенни) 4 614

18 Итого: 1 366 924
19 Всего денежных средств с учетом остатков 1 366 924
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

17

21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0
Задолженность потребителей за 2016 год 82 787
Задолженность потребителей за 2015 год 53 115

22 Задолженность потребителей на начало периода 53 115
23 Задолженность потребителей на конец периода 135 902

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Парковая д.3 Б в 2016 г.

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32842,09  площадь дома в кв.м. 3956,69

№ п/п Наименование работ и услуг с указанием детального перечня работ и услуг единица 
измерения периодичность

Фактические расходы по 
дому с указанием 

стоимости на единицу 
( б )измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 134 668
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,84
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

1

д р щ , д щ щ ущ
многоквартирном доме 114 325
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,41
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 2 823
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв м по необходимости 0 06

2

3

имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,06



Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме 55 045
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,16
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в 
многоквартирном доме 115 462

4

многоквартирном доме 115 462
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в многоквартирном 
доме кв. м 5 раз в неделю 2,43
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 69 542
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,46
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

5

6

д р р у руд р
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 124 014
установка напорных заглушек водоотведения Ø100 в квартирах шт. по мере необходимости 70,00
установка ревизеонной заглушки  Ø100 в квартире шт. по мере необходимости 120,00
замена лопнувшего крана ГВС Ø15 шт. по мере необходимости 200,00у р р д ,
монтаж врезки Ø15 дляя манометра ХВС + установка манометра шт. по мере необходимости 280,00
демонтаж хомутов на лежаках ГВС и ХВС м.п. по мере необходимости 8,00
замена канализационного трайника в квартире Ø100 шт. по мере необходимости 125,00
Замена ламп в осветительных приборах шт. По мере необходимости 110,00
Замена осветительных приборов в местах общего пользования шт По мере необходимости 450 00

7

Замена осветительных приборов в местах общего пользования шт По мере необходимости 450,00
Прочистка канализации 3-1 подъезд ( подрядная организация ) раз по заявлениям жителей 25000
Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, составление 
и ведение документации, фот и налоги кв. м ежедневно 2,61

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 66 431конструкций) многоквартирного дома 66 431
Ремонт забора п.м По мере необходимости 150,00
Ремонт покрытия крыльца м2 по мере необходимости 2334
Частичный ремонт штукатурного слоя бетонного перекрытия первового этажа п.м. по мере необходимости 100
Частичный ремонт мягкого покрытия кровли м2 по мере необходимости 200
Частичное восстановление подвесного потолка по цоколю дома м2 по мере необходимости 9008
Штукатурно-малярные работы (фасад) м2 по мере необходимости 200
Установка снегодержателей п.м На основание плановых 

б
200,00

Ремонт ворот шт. По мере необходимости 14 709,00
Спил аварийный сухих деревьев и распил упавших деревьев шт. По мере необходимости 1 062,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации фот и налоги кв м ежедневно 1,40документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,40



Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 264 680
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 5,57
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 194 440
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,10
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 394 571
Паспортная служба КРЦ кол во раз 6 раз в неделю 1 20

10

9

Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,20
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,16
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 6,03

12 всего расходов 1 536 001
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

11

14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 1 086 103
за содержание дома 965 345
за текущий ремонт 31 654
за услуги управления 89 105
П ( ) 13 333

15

Прочие начисления (пенни) 13 333
16 Итого: 1 099 436

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 1 420 984
Прочие поступления (пенни) 1 551

17

18 Итого: 1 422 535
19 Всего денежных средств с учетом остатков 1 422 535
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Возврат задолженности населения по дому в 2016 году 323 099
Задолженность потребителей за 2015 год 74 783Задолженность потребителей за 2015 год 74 783

22 Задолженность потребителей на начало периода 74 783
23 Возврат задолженности от потребителей на конец периода 248 316

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32842,09  площадь дома в кв.м. 7239,4

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул.Центральный проезд д.1 в 2016 г.



№ п/п Наименование работ и услуг с указанием детального перечня работ и услуг единица 
измерения периодичность

Фактические расходы по 
дому с указанием 

стоимости на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства иными объектами предназначенными для обслуживания иблагоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 246 396
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,84
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 209 175
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,41

1

2
р р ,

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 5 165
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,06
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 

100 714

3

многоквартирном доме 100 714
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,16
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в 
многоквартирном доме 211 257
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в многоквартирном 

4

5 д р р у д ф руд р р
доме кв. м 5 раз в неделю 2,43
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 127 239
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,46
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

226 904

6

многоквартирном доме 226 904
установка напорных заглушек водоотведения Ø100 в квартирах шт. По мере необходимости 70,00
установка ревизеонной заглушки  Ø100 в квартире шт. По мере необходимости 120,00
замена лопнувшего крана ГВС Ø15 шт. По мере необходимости 200,00
монтаж врезки Ø15 дляя манометра ХВС + установка манометра шт. По мере необходимости 280,00
демонтаж хомутов на лежаках ГВС и ХВС м.п. По мере необходимости 8,00
замена канализационного трайника в квартире Ø100 шт. По мере необходимости 125,00
Установка хомута ø 32, 25,  на стояках ХВС, ГВС  (квартира 128,44) шт. По мере необходимости 100,00
Замена в/в (квартира 16. ) раз по заявлениям жителей 250,00
Замена ламп в осветительных приборах шт. По мере необходимости 110,00

7

Замена ламп в осветительных приборах шт. По мере необходимости 110,00



Замена осветительных приборов в местах общего пользования шт По мере необходимости 450,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, составление 
и ведение документации, фот и налоги кв. м ежедневно 2,61

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 121 547ру р р
Установка урны у подъезда шт. По мере необходимости 2 224,50
Гидроихоляция парапета на кровле м2 По мере необходимости 333,33
Демонтаж оборудования на детской площадке и его перенос шт. По мере необходимости 2 000,00
Изготовление и установка перил п.м По мере необходимости 200,00
Восстановление напольного покрытия (плитка) м2 По мере необходимости 200,00

8
осс о е е о о о о р ( ) м о ере еоб од ос ,

Окраска МАФ на детской площадке раз По мере необходимости 1 900,00
Замена личинки замка в консьержной шт. По мере необходимости 400,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,40

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 484 274
9

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 484 274
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 5,57
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 355 760
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,10
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 721 931
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,20
З 1 1611

9

10

Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,16
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 6,03

12 всего расходов 2 810 360
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту в том

11

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 3 304 174
за содержание дома 2 641 334
за текущий ремонт 173 746
за услуги управления 489 094
Прочие начисления (пенни) 39 976

15

16 Итого: 3 344 150
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 3 147 349
Прочие поступления (пенни) 7 724

18 Итого: 3 155 074
19 Всего денежных средств с учетом остатков 3 155 074

17

19 Всего денежных средств с учетом остатков 3 155 074



20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2016 год 189 076
Возврат задолженности от населения по дому за 2015 год 81 637
Задолженность населения по дому за 2014 год 342 568
Задолженность населения по дому за 2013 год 4 700Задолженность населения по дому за 2013 год 4 700
Задолженность населения по дому за 2012 год 109 726
Задолженность населения по дому за 2010 и 2011 год 487 040

22 Задолженность потребителей на начало периода 862 397
23 Задолженность потребителей на конец периода 1 051 473

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32842,09  площадь дома в кв.м. 7333,3
Ф

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Центральный проезд д.2 в 2016 г.

№ п/п Наименование работ и услуг с указанием детального перечня работ и услуг единица 
измерения периодичность

Фактические расходы по 
дому с указанием 

стоимости на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

1
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 249 592
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,84
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 211 888
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,41

б

1

2

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 5 232
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,06
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме 102 020

3

многоквартирном доме 102 020
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,16
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 213 997
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 2,43
Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в 

5

4

р р у ф ру
многоквартирном доме 128 889

6



Работы по седержанию и ремонту домофонного оборудования в многоквартирном 
доме кв. м 5 раз в неделю 1,46
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 229 847
установка напорных заглушек водоотведения Ø100 в квартирах шт по мере необходимости 70 00

6

установка напорных заглушек водоотведения Ø100 в квартирах шт. по мере необходимости 70,00
установка ревизеонной заглушки  Ø100 в квартире шт. по мере необходимости 120,00
замена лопнувшего крана ГВС Ø15 шт. по мере необходимости 200,00
монтаж врезки Ø15 дляя манометра ХВС + установка манометра шт. по мере необходимости 280,00
демонтаж хомутов на лежаках ГВС и ХВС м.п. по мере необходимости 8,00
замена канализационного трайника в квартире Ø100 шт. по мере необходимости 125,00

7

,
Замена ламп в осветительных приборах шт. По мере необходимости 110,00
Монтаж/вывоз контейнера для утилизации люминисцентных ламп шт По мере необходимости 2 200,00
Замена осветительных приборов в местах общего пользования шт По мере необходимости 450,00
Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, составление 
и ведение документации, фот и налоги кв. м ежедневно 2,61

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущихРаботы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 123 123
Установка урны у подъезда шт. По мере необходимости 2 243,50
Установка пандуса (1-й подъезд) шт. По мере необходимости 10 000,00
Демонтаж оборудования на детской площадке и его перенос шт. По мере необходимости 2 000,00
Гидроизоляция вентиляционных труб на крыше м2 По мере необходимости 112,608 Гидроизоляция вентиляционных труб на крыше м По мере необходимости 112,60
Малярные работы по удалению вандальных надписей с фасада здания м2 По мере необходимости 10,00
Окраска МАФ на детской площадке раз По мере необходимости 1900,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,40

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 490 555
9

р р у ф ру
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 5,57
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 360 374
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,10
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 731 294
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,20
Зация предоставления коммунальных услуг кол во раз 5 раз в неделю 1 1611

9

10

Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,16
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 6,03

12 всего расходов 2 866 666
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

11



Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 2 927 658
за содержание дома 2 256 221
за текущий ремонт 175 999
за услуги управления 495 438
Прочие начисления (пенни) 31 592

15

Прочие начисления (пенни) 31 592
16 Итого: 2 959 250

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 2 851 857
Прочие поступления (пенни) 3 869

18 Итого: 2 855 726

17

18 Итого: 2 855 726
19 Всего денежных средств с учетом остатков 2 855 726
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2016 год 103 524
Возврат задолженности населения по дому в 2015 году 97 112
Задолженность населения по дому за 2014 год 283 234
Возврат задолженности населения по дому в 2013 году 63 421
Задолженность населения по дому за 2012 год 125 515
Задолженность населения по дому за 2010 и 2011 год 440 756

22 Задолженность потребителей на начало периода 688 972
23 Задолженность потребителей на конец периода 792 49623 Задолженность потребителей на конец периода 792 496


