
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 Пахомов 502407196403

3 Пожарная сигнализация 5024132189

Д Д
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ПАХОМОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
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. 32542,5 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 2015 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 95 088
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,23

1

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 82 297
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 1,93
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 33 916
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в

2

4 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,06

Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 127 234
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,00
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

5

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 109 684
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

Ø15 ХВС б 280 008 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
Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, 
составление и ведение документации, фот и налоги, подготовка к 
отопительному сезону (консервация, расконсервация, промывка, опрессовка)и 

8

у у ( р ц , р р ц , р , р )
пр. кв. м ежедневно 2,58



Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 80 664
Вскрытие дверей выхода на кровлю и входа в подвал, замена навесных замков шт. По мере необходимости 225,00
Замена личин замков выхода на кровлю, дверей мусорокамер
Колясочная 1,3 подьезд шт. По мере необходимости 350,00

Ремонт вент. КаналаРемонт вент. Канала
кв 70 п/м По заявлениям жителей 140,00

Монтаж урн, у входа в подьезд здания
все подьезды шт. По мере необходимости 585,00

Усиление флюгарок на кровле
4,5,6 подьезд м\п По мере необходимости, по 

заявлениям жителей 74,00

Замена напольной плитки на входной группе по мере необходимости

9

Замена напольной плитки на входной группе
5 подьезд м2 по мере необходимости 1 200,00

Ремонт доводчика входной двери шт. По мере необходимости 35,00
Замена битых стеклопакетов
2 подьезд, входная группа шт. По мере необходимости 6 000,00

Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации фот и налоги ежедневно 1 90документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,90
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 128 220
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 3,01
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 102 104
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 2,40
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 259 750

10

11

Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 259 750
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 0,98
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 0,49
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 4,63

13 всего расходов 1 018 957
14 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0

12

15 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 1 425 498
за содержание дома 1 100 817
за текущий ремонт 85 106
за услуги управления 239 575

16

за услуги управления 239 575
Прочие начисления (пенни) 8 679

17 Итого: 1 434 177
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 891 123
Прочие поступления (пенни) 1 01418 Прочие поступления (пенни) 1 014
Итого: 892 137



19 Всего денежных средств с учетом остатков 892 137
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0
22 Задолженность потребителей на начало периода 0
23 Задолженность потребителей на конец периода 542 040

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32542,5 площадь дома в кв.м. 3674,4

единица
Фактические расходы по 

дому с указанием

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Парковая д.3 А в 2015 г.

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

стоимости на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 61 6551 и эксплуатации многоквартирного дома 61 655
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 4,19
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 29 855
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,03
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
б 1 667

2

общего имущества в многоквартирном доме 1 667
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,11
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 17 468
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 

3

4 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,19
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 25 734
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 0,58
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

5

многоквартирном доме 37 884
Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах соедин. по мере необходимости 20,00
Замена электролампочек накаливания и люминисцентных шт по мере необходимости 14,00
Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. шт по мере необходимости 100,00
Замена в/в на стояке ГВС диаметр 20 (цокольный этаж) шт. по мере необходимости 350,00
Замена вводного крана ( квартиры 3 21 28 ) шт по мере необходимости 350 008 Замена вводного крана ( квартиры 3,21,28 ) шт. по мере необходимости 350,00



Устранение протечки ГВС лежака,установка хомутов шт. по заявкам 350,00
Замена электросчетчиков шт. по мере необходимости 4000,00
Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, 
составление и ведение документации, фот и налоги, подготовка к 
отопительному сезону (консервация, расконсервация, промывка, опрессовка)и 
пр кв м ежедневно 2 58пр. кв. м ежедневно 2,58
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 27 861
Косметический ремонт подъездов шт. один раз в пять лет 12000,00
Установка елки с подставкой шт. по обращению 8800,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 

9

документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,90
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 44 286
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 3,01
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 35 266
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 2,40
Р б ( ) 89 716

10

11

Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 89 716
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 0,98
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 0,49
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 4,63

13 всего расходов 397 394
14 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0

12

14 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
15 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 388 595
за содержание дома 276 452
за текущий ремонт 29 39516

за услуги управления 82 747
Прочие начисления (пенни) 5 274

17 Итого: 393 869
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 336 456
Прочие поступления (пенни) 4 29818 Прочие поступления (пенни) 4 298
Итого: 340 754

19 Всего денежных средств с учетом остатков 340 754
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0
22 Задолженность потребителей на начало периода 022 д р р д 0



23 Задолженность потребителей на конец периода 53 115

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32542,5 площадь дома в кв.м. 3657,1
Ф

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Парковая д.3 Б в 2015 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 обслуживанияблагоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 61 655
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 4,21
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 29 855
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,04

1

2

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 1 667
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,11
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 18 248

3

в многоквартирном доме 18 248
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,25
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 37 706

4

р р д
Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах соедин. в течении года 20,00
Замена электролампочек накаливания и люминисцентных шт в течении года 14,00
Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. шт в течении года 100,00
Ремонт канализационной трубы м в течении года 130,00
Замена в/в на квартиру 35 и 4 ХВС шт. в течении года 200,00
Замена электросчетчиков шт по мере необходимости 4000 008 Замена электросчетчиков шт. по мере необходимости 4000,00
Ремонт и замена части лежака ГВС по цоколю п. м по мере необходимости 2300,00
Установка заземления на лежаке ГВС по цоколю п. м по мере необходимости 30,00
Поверка счетчиков ГВС И ЦО шт 1 раз в 4 года 8650,00



Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования, 
составление и ведение документации, фот и налоги, подготовка к 
отопительному сезону (консервация, расконсервация, промывка, опрессовка)и 
пр. кв. м ежедневно 2,58
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 27 730конструкций) многоквартирного дома 27 730
Установка елки с подставкой шт. по заявке жителей 8800,00
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги кв. м ежедневно 1,90
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 44 078
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 3,01

9

10 р р у ф ру ру у ,
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 35 100
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 2,40
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 89 293
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 0,98
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 0,49
Работы (услуги) по управлению 5 4 63

12

11

Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 4,63
13 всего расходов 369 593
14 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
15 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 354 373числе: 354 373
за содержание дома 242 758
за текущий ремонт 29 257
за услуги управления 82 358
Прочие начисления (пенни) 4 226

17 Итого: 358 599

16

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 274 661
Прочие поступления (пенни) 9 155
Итого: 283 816

19 Всего денежных средств с учетом остатков 283 816
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0

18

20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0
22 Задолженность потребителей на начало периода 0
23 Возврат задолженности от потребителей на конец периода 74 783



1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32542,5 площадь дома в кв.м. 7239,4

№ 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.Центральный проезд д.1 в 2015 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 210 035
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,42

1

р р д рр р р д кв. м р д ,
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 188 602
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,17
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 5 212
П й б

2

3 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 101 641
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,17

3

4

многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,17
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 149 421
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,72
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 112 066

5

7

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м ежемесячно 1,29
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 223 920
Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах соедин. по мере необходимости 20,00
Установка нулевых шин на поэтажных щитах шт по мере необходимости 100 00Установка нулевых шин на поэтажных щитах шт по мере необходимости 100,00
Замена электролампочек накаливания и люминисцентных шт по мере необходимости 14,00
Установка светильников с энергосберегающими лампами шт по мере необходимости 350,00
Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. шт по мере необходимости 100,00
Снятие показаний по ГВС, ХВС по подвалу шт. 1 раз в месяц 100,00
Замена в/в ГВС диаметр 32 (чердак) шт. по мере необходимости 600,00

8

р ( р ) р
Замена в/в на сброснике ГВС диаметр 15 шт. по мере необходимости 130,00



Замена фильтров на стояках ЦО шт. по мере необходимости 1500,00
Осмотры, составление актов, ведение и обновление технической документации, 
Фот и налоги кв. м ежедневно 7,73
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 164 677
Устройство поручней на крыльце п/м по мере необходимости 1310 00Устройство  поручней на крыльце п/м по мере необходимости 1310,00
Ремонт покрытия крыльца м2 по мере необходимости 250,00
Штукатурка внешнего слоя парапета кровли м2 по мере необходимости 100,00
Штукатурно-малярные работы (уличные балконы) м2 по мере необходимости 100,00
Замена треснувшей половой плитки м2 по мере необходимости 300,00
Штукатурно-малярные работы (консъержная под. 1, 2) м2 по мере необходимости 2070,00у ур р р ( р , ) р ,
Устройства ограждения мусорокамеры (под. 1, 2) м2 по мере необходимости 1300,00
Замена навесных замков и проушин на дверях подвала шт. по мере необходимости 200,00
Замена навесных замков и проушин на дверях чердачного выхода шт. по мере необходимости 200,00

Установка дверных пружин шт.
при подготовке к осенне-

зимнему  периодам и по мере 
необходимости

200,00
9 необходимости

Ремонт и укрепление деревянных балконных дверей шт.
при подготовке к осенне-
зимнему периоду и по 
обращениям от граждан

150,00

Ремонт и укрепление металлических и деревянных входных, чердачных, выходов на 
кровлю, подвальных дверей шт.

при подготовке к осенне-
зимнему периоду и по 
обращениям от граждан

150,00

9

р , р обращениям от граждан

Установка доводчиков на входных дверях (ремонт) шт.

по мере поступления 
обращений от граждан и 

самостоятельного выявления 
(плановый осмотр)

1500,00

Ремонт швов перекртий п/м по мере необходимости 800,00
Осмотры составление актов ведение и обновление техническойОсмотры, составление актов, ведение и обновление технической 
документации,Фот и налоги кв. м ежедневно 5,69
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 614 442
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 7,07
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 390 076
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,49

10

11 Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,49
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 530 282
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 0,98
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 0,49
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 4,63

13 всего расходов 2 690 374

12

14 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0



15 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 3 034 224
за содержание дома 2 371 385
за текущий ремонт 173 746
за услуги управления 489 094

16

за услуги управления 489 094
Прочие начисления (пенни) 5 859

17 Итого: 3 040 083
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 3 120 699
Прочие поступления (пенни) 1 02118 Прочие поступления (пенни) 1 021
Итого: 3 121 720

19 Всего денежных средств с учетом остатков 3 121 720
20 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
21 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

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 4 700
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 944 034
23 Задолженность потребителей на конец периода 862 39723 Задолженность потребителей на конец периода 862 397

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Р.К.Х." в кв.м. 32542,5 площадь дома в кв.м. 7333,3

Фактические расходы по

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Центральный проезд д.2 в 2015 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 

1
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 205 486
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кв. м 6 раз в неделю 2,34
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 188 602
Уборка мест общего пользования кв. м 6 раз в неделю 2,14

1

2



Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 5 280
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 102 960

3

в многоквартирном доме 102 960
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 1,17
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 151 359
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,72
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 

5

4

д р р у у р р д р р
доме 113 519

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м ежемесячно 1,29
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

226 825

7

многоквартирном доме 226 825
Замена болтовых соединений на поэтажных нулевых шинах соедин. по мере необходимости 20,00
 Установка нулевых шин на поэтажных щитах шт по мере необходимости 100,00
Замена электролампочек накаливания и люминисцентных шт по мере необходимости 14,00
Установка светильников с энергосберегающими лампами шт по мере необходимости 350,00
Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. шт по мере необходимости 100,00

8
Замена автоматических выключателей на 25А, 40А, 100А. шт по мере необходимости 100,00
Снятие показаний по ГВС, ХВС по подвалу шт. 1 раз в месяц 100,00
Замена подшибника в насосе отопления шт. по мере необходимости 3000,00
Установка рем. комплекта на насос по ГВС шт. по мере необходимости 6387,00
Замена датчика давления на насосе по ГВС шт. по мере необходимости 700,00
Замена фильтров на стояках ЦО шт. по мере необходимости 1500,00
З ГВС б 2000 00

8

Замена сальников на насосах ГВС шт. по мере необходимости 2000,00
Осмотры, составление актов, ведение и обновление технической документации, 
Фот и налоги кв. м ежедневно 7,73
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 166 813
Устройство  поручней на крыльце п/м по мере необходимости 1310,00Устройство  поручней на крыльце п/м по мере необходимости 1310,00
Ремонт покрытия крыльца м2 по мере необходимости 250,00
Штукатурка внешнего слоя парапета кровли м2 по мере необходимости 100,00
Штукатурно-малярные работы (уличные балконы) м2 по мере необходимости 100,00
Замена треснувшей половой плитки м2 по мере необходимости 300,00
Устройства ограждения мусорокамеры (под. 1, 2) м2 по мере необходимости 1300,00
З б 200 00Замена навесных замков и проушин на дверях подвала шт. по мере необходимости 200,00



Замена навесных замков и проушин на дверях чердачного выхода шт. по мере необходимости 200,00

Установка дверных пружин шт.
при подготовке к осенне-

зимнему  периодам и по мере 
необходимости

200,00

Ремонт и укрепление деревянных балконных дверей шт.
при подготовке к осенне-
зимнему периоду и по 150,00

9

Ремонт и укрепление деревянных балконных дверей шт. зимнему периоду и по 
обращениям от граждан

150,00

Ремонт и укрепление металлических и деревянных входных, чердачных, выходов на 
кровлю, подвальных дверей шт.

при подготовке к осенне-
зимнему периоду и по 
обращениям от граждан

150,00

по мере поступления 
обращений от граждан иУстановка доводчиков на входных дверях (ремонт) шт. обращений от граждан и 

самостоятельного выявления 
(плановый осмотр)

1050,00

Ремонт швов перекрытий п/м по мере необходимости 800,00
Осмотры, составление актов, ведение и обновление технической 
документации,Фот и налоги кв. м ежедневно 5,69
Р б ф б 622 412Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 622 412
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 7,07
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 395 136
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 4,49
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 537 160
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 0,98

10

11

Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 0,98
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 0,49
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 4,63

13 всего расходов 2 735 965
14 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
15 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

12

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 2 909 166
за содержание дома 2 237 729
за текущий ремонт 175 999
за услуги управления 495 438
Прочие начисления (пенни) 4 852

16

Прочие начисления (пенни) 4 852
17 Итого: 2 914 018

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 3 010 389
Прочие поступления (пенни) 741
Итого: 3 011 130

18

Итого: 3 011 130
19 Всего денежных средств с учетом остатков 3 011 130



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

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 515Задолженность 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 786 084
23 Задолженность потребителей на конец периода 688 972




























