
 

№ 3 (87) март 2015г.                

Приложение №1 
 

 

Информация от ООО «Комсервис»  

 

Информация по жилому фонду на 01.01.2013 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ул. Янгеля 20 1 974 1   4 260,0 260,0   61 

2 ул. Янгеля 21 1 974 1   4 263,5 263,5   61 

3 ул. Янгеля 22 1 974 2 3 18 819,4 819,4 606,0 61 

4 ул. Янгеля 26 1 974 1   4 270,2 270,2   61 

5 ул. Янгеля 28 1 974 1   4 277,4 277,4   61 

6 ул. Янгеля 30 1 974 1   4 272,1 272,1   61 

7 ул. Янгеля 31 1 974 2 3 18 817,9 817,9 606,0 61 

8 ул. Янгеля 32 1 974 2   4 268,5 268,5   61 

9 ул. Янгеля 33 1 974 2 3 18 818,8 818,8 606,0 61 

10 ул. Янгеля 34 1 974 2 3 18 817,6 773,7 649,9 61 

11 ул. Янгеля 36 1 974 2 3 18 814,0 814,0 606,0 61 

12 ул. Янгеля 38 1 974 2 3 18 821,7 821,7 606,0 61 

13 ул. Романовская 2 1 975 1   4 270,9 273,3   59 

14 ул. Романовская 3 1 975 1   4 273,2 273,2   59 

15 ул. Романовская 4 1 975 1   4 271,6 271,6   59 

16 ул. Романовская 5 1 975 1   4 271,3 271,3   59 



17 ул. Романовская 6 1 975 1   4 270,0 270,0   59 

18 ул. Романовская 7 1 975 1   4 266,6 266,6   59 

19 ул. Романовская 8 1 975 1   4 273,4 273,4   59 

20 ул. Романовская 9 1 975 1   4 271,1 271,1   59 

21 ул. Романовская 10 1 975 1   4 271,9 271,9   59 

22 ул. Романовская 11 1 975 1   4 270,4 270,4   59 

23 ул. Романовская 12 1 975 1   4 269,2 269,2   59 

24 ул. Романовская 14 1 975 1   4 271,2 271,2   59 

26 ул. Романовская 16 1 985 2 1 8 539,4 539,4 373,0 41 

28 ул. Романовская 18 1 985 2 1 8 538,0 538,0 373,0 41 

29 ул. Романовская 20 1 987 2 1 8 533,3 533,3 373,0 40 

30 ул. Романовская 22 1 987 2 1 8 525,6 525,6 373,0 40 

31 ул. Мысовская 2 1 975 1   4 271,0 271,0   59 

32 ул. Мысовская 4 1 972 1   4 270,6 270,6   64 

33 ул. Мысовская 6 1 972 1   4 271,3 271,3   64 

34 ул. Строительная 6 1 982 2 1 8 519,0 519,0 373,0 46 

35 ул. Мира 1 1 981 2 1 8 531,2 531,2 48,0 49 

36 ул. Мира 3 1 981 2 1 8 534,5 526,7 48,0 49 

37 ул. Мира 5 1 981 2 1 8 529,6 529,6 48,0 49 

38 ул. Мира 7 1 980 2 1 8 526,6 526,6 48,0 49 

39 ул. Мира 9 1 980 2 1 8 525,8 525,8 48,0 50 

40 ул. Мира 11 1 981 2 1 8 526,0 526,0 48,0 49 

41 ул. Мира 15 1 994 1   4 260,5 260,5   28 

  ИТОГО:     57 29 284 16674,3 16625,0 5832,9   

           ИТОГО:    МКД                       - 39  (16 674,3 М2) 

 Реестр выполненных работ за 2014 год. Отчет. 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.22 
Всего заявок по дому :___8______________Выполнено:__8________ 
 

№п/п 
 

Наименование выполненных работ 
Сумма использованная из 

рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

74689,57 

1 Замена светильников в кол-ве 1 шт. 91,00 

2 Изготовление и монтаж металлической двери в подъезд №3 30000,00 

3 Ремонт подъезда №2 33467,20 

4 Ремонт системы отопления (подвал дома, квартира №15) 3431,13 

5 Ремонт канализационной трубы в кв-ре№18 
 

 

6 Установка унитаза- 1шт.  

7 Обслуживание канализационных вытяжных труб  

8   

9 Плановые работы по промывке отопительной системы  



10 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 66989,33 

 
Сальдо на отчетный период-__30588,76_________________ 

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.20 
Всего заявок по дому :__0 ______________Выполнено: 0__ ____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

20602,17 

1 Установка унитаза -1 шт.  

2 Промывка регистра отопления в кв-ре №3  

3   

4 Плановые работы по промывке отопительной системы  

5 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 
Сальдо на отчетный период-__29505,36____________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.21 
Всего заявок по дому :_3_ _ ______________Выполнено:    3  __ ____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

22458,63 

1 Замена трубы отопления в кв-ре№1  

2 Установка крана маевского  1шт.  

3 Экстренная промывка регистров отопления  

4 Экстренная промывка регистров отопления  

5 Плановые работы по промывке отопительной системы  

6 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 
Сальдо на отчетный период-__30691,59____________________       

 

 
Реестр выполненных работ 

 
Адрес:   Янгеля  д.26 
Всего заявок по дому :_-_ _ ______________Выполнено:    -  __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

19198,01 

1 Плановые работы по промывке отопительной системы  

2 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 
Сальдо на отчетный период-____30291,30 
 
 
 
 



 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.28 
Всего заявок по дому :_ _4_ ______________Выполнено:   4__ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

22796,53 

1 Ремонт запорной арматуры сливного бачка  

2 Замена крана  

3 Плановые работы по промывке отопительной системы  

4 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 
Сальдо на отчетный период-_31616,97 

      

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.30 
Всего заявок по дому:_4 _ _ ______________Выполнено:  3  __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

-37720,14 

1 Плановые работы по промывке отопительной системы  

2 Плановые работы по промывке канализационной системы  

   

 
Сальдо на отчетный период-________-13055,59______________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.32 
Всего заявок по дому:_9 _ _ ______________Выполнено:    __8 _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

21977,50 

1 Установка унитаза -1 шт.  

2 Замена смесителя -1 шт.  

 Ремонт канализационного стояка 600,00 

3 Замена труб х/воды в кв-ре №3  

4 Плановые работы по промывке отопительной системы  

5 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 600,00 

 
Сальдо на отчетный период-___28318,86___________________      

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.31 
Всего заявок по дому:_ _11______________Выполнено:    10__ _____ 

 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 



 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

94314,59 

1 Замена арматуры сливного бачка  

2 Чистка канализации (еженедельно)  

3 Замена смесителя  -1 шт.  

4 Замена светильника в подъезде -10шт. 215,00 

5 Капитальный ремонт узла управления 11028,00 

6 Демонтаж и замена осветительного оборудования в 
подъездах -светильникЛПО-101-3шт. 
-Лампа Филипс 20Вт-1 шт. 
-Лампа Филипс 12вт- 1шт. 

767,00 

13 Плановые работы по промывке отопительной системы  

14 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 12010,00 

 
Сальдо на отчетный период-______109662,67 

          

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.33 
Всего заявок по дому:_ _5 _ ______________Выполнено:  5  __ ____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

93613,05 

1 Демонтаж и замена осветительного оборудования 
-светильник ЛПО-101 -1шт. 
-лампа Филипс -1шт. 

255,00 

2 Капитальный ремонт узла управления 11028,00 

3 Замена светильников в подъезде 409,50 

4 Ремонт запорной арматуры сливного бачка  

5 Чистка канализационных труб в кВ. 8  

6 Замена смесителей, кранов 2 ед.  

7 Плановые работы по промывке отопительной системы  

8 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 11692,50 

 
Сальдо на отчетный период-______108903,60 

   

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.34 
Всего заявок по дому:_ _9 _ ______________Выполнено:  8  __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

47552,50 

1 Демонтаж и замена осветительного оборудования в 
подъездах 

742,00 

2 Капитальный ремонт узла управления 11028,00 

3 Капитальный ремонт канализационного стояка 3499,35 

4 Ремонт подъезда №1 34619,50 

5 Ремонт подъезда №2 35427,00 
 

6 Установлено унитазов -1  

7 Ремонт входной двери 165,00 

8 Чистка канализационной вытяжной трубы  

9 Изготовление и монтаж металлической двери 30000,00 

10 Плановые работы по промывке отопительной системы  



11 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 Замена светильников в подъезде 131,00 

   

 ИТОГО: 115611,85 

 
Сальдо на отчетный период-__-46320,00 

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.36 
Всего заявок по дому:_ _9_____________Выполнено: 8  __ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 
 

62033,12 

1 Капитальный ремонт узла управления 11028,00 

2 Демонтаж и замена осветительного  оборудования в 
подъездах 

295,00 

3 Ремонт подъезда №1 35425,30 

4 Изготовление и монтаж металлической двери 30000,00 

5 Ремонт ВРУ-0,4(вводное распределительное устройство) 8408,20 

6   

7   

8   

9   

10 Замена смесителя– 2шт.  

11   

12 Чистка канализационной вытяжной трубы  

13 Плановые работы по промывке отопительной системы  

14 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 85156,50 

 
Сальдо на отчетный период-__811,29 

      

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Янгеля  д.38 
Всего заявок по дому:_ _12 ______________Выполнено:  11  __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

1 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 88265,77 

2 Ремонт подъезда №1 33256,62 

3 Ремонт подъезда №2 33186,81 

4 Ремонт подъезда №3 32831,80 

5 Замена светильника в подъезде №1 181,00 

6 Устранение засора раковины в квартире  №16  

7 Замена смесителя  -1шт.  

8 Демонтаж и замена осветительного оборудования  в 
подъездах: 

 

9 -светильник  ЛПО -101 860,00 

10 -лампа Филипс 18Вт 160,00 

11 -лампа ASD 12Вт  168,00 

12 -лампа ASD20Вт 120,00 

13 Ремонт канализационной трубы в подвале  

14 Ремонт (замена) запорной арматуры сливного бочка  1 ед.  

15 Плановые работы по промывке отопительной системы  

16 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 100764,23 



 
Сальдо на отчетный период-__13145,23____________________            

 

 
           Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мира      д.1 
Всего заявок по дому:_ 1_ ______________Выполнено: 1  __ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 46397,60 

1 Замена лампочек – 2 шт. 120,00 

2 Ремонт подъезда 31239,90 

3 Замена запорной арматуры сливного бачка – 1 ед.  
 

4   

5   

6 Плановые работы по промывке отопительной системы  

7 Плановые работы по промывке канализационной системы  

8   

 ИТОГО: 31359,90 

 
Сальдо на отчетный период-__30 198,08____________________            

 
 

Реестр выполненных работ 
Адрес:   Мира      д.3 
Всего заявок по дому:_ 6_ ______________Выполнено: 6   __ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 33758,52 

1 Замена лампочек - 4 шт. 210,4 

2 Замена смесителя – 2 ед.  

3 Замена запорной арматуры сливного бачка – 1 ед.  

4 Засор раковины – 1 ед.   

   

   

   

   

   

   

11 Плановые работы по промывке отопительной системы  

12 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 210,4 

 

Сальдо на отчетный период-__46 498,90____________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мира      д.5 
Всего заявок по дому:_ 1_ ______________Выполнено: 1   __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из 
рем. фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 44457,27 

1 Засор трубы канализационной – 1 ед.  

   

   



   

   

   

7 Плановые работы по промывке отопительной системы  

8 Плановые работы по промывке канализационной системы  

 ИТОГО: 0 

 
Сальдо на отчетный период-_62 500,83_____________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мира      д.7 
Всего заявок по дому:_ 3_ ______________Выполнено: 3   __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 13297,17 

1 Замена канализационного стояка в квартирах № 2,3,6,7 4492,15 

2 Устранение течи из батареи – 1 ед.  

3 Устранение засора  канализационной трубы -2 заявки  

4   

5   

6   

7   

8   

9 Плановые работы по промывке отопительной системы  

10 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО: 4492,15 

 
Сальдо на отчетный период-____26 457,79__________________            
 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мира      д.9 
Всего заявок по дому:_ 4_ ______________Выполнено: 3   __ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 4125,13 

1 Устранение течи из батареи – 1 ед.  

2 Устранение течи в туалете – 1 ед.  

3 Замена запорной арматуры сливного бачка – 1 ед  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10 Плановые работы по промывке отопительной системы  

11 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 0 

 
Сальдо на отчетный период-___19 815,30___________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мира      д.11 



Всего заявок по дому:_ 15_ ______________Выполнено: 11   __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 39174,11 

1 Установка и монтаж пластикового  окна ПВХ LG 14000,00 

2 Металлическая дверь с доставкой и установкой 30000,00 

3 Устранение течи канализационного стояка – 1 ед.  

4 Замена прибора учета х/воды в кв-ре № 5  

5 Развоздушивание регистров отопления в кв –ах № 6,8  

6 Замена смесителя  - 5  шт.  

7 Замена запорной арматуры сливного бачка – 4 ед  

8 Устранение прорыва батареи в кв-ре № 1  

9 Плановые работы по промывке отопительной системы  

10 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО: 44000,00 

 
Сальдо на отчетный период-____13 112,05________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мира      д.15 
Всего заявок по дому:_ 15_ ______________Выполнено: 11   __ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода-  

1 Чистка фановых труб  

2 Аварийная промывка системы отопления  

3 Установка запорной арматуры на регистры отопления  

4 Плановые работы по промывке отопительной системы  

5 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО:  

 
Сальдо на отчетный период-____________________          

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Строительная д.6 
Всего заявок по дому:_ 7_ ______________Выполнено: 7   __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 50482,69 

1 Прочистка канализации в доме  

3 Ремонт подъезда 32454,50 

4 Замена запорной арматуры сливного бачка – 1 ед  

5 Устранение течи трубы в ванной в кв-ре № 8  

6 Устранение течи на крыше -1 ед.  

   

7 Плановые работы по промывке отопительной системы  

8 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 32454,50 

 
Сальдо на отчетный период-____35 236,12_________________            



 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мысовская 2 
Всего заявок по дому:_ 3_ ______________Выполнено:      3   __ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 22735,59 

1 Замена арматуры в ванной – 1 ед.  

3 Развоздушивание регистров отопления в кв. № 1  

4   

5   

6   

7   

8 Плановые работы по промывке отопительной системы  

9 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО:  

 
Сальдо на отчетный период-____31 505,87_________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мысовская 4 
Всего заявок по дому:_1_ ______________Выполнено:           1   __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- -9215,26 

1 Развоздушивание регистров отопления в кв. № 4  

2 Устранение порыва канализационной трубы в подвале кв. 
№1 

 

3   

4   

5   

7 Плановые работы по промывке отопительной системы  

8 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО:  

 
Сальдо на отчетный период-____-668,99_________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Мысовская д.6 
Всего заявок по дому:_ 7_ ______________Выполнено:   __ 7_____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- -48065,74 

1 Развоздушивание регистров отопления в кв-ах  № 4,1  

2 Устранение течи трубы в ванной  

3 Устранение засора канализационной трубы  

4 Замена (ремонт) кранов, смесителей – 3 ед.  

5 Плановые работы по промывке отопительной системы  

6 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО:  



 
Сальдо на отчетный период-____-39 462,09            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.2 
Всего заявок по дому:_2 _ ______________Выполнено:  2 __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 19392,96 

1 Установлено приборов учета х/воды -1шт.  

2 Устранение порыва в кв.№ 1  

3   

4   

5   

6 Плановые работы по промывке отопительной системы  

7 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО:  

 
Сальдо на отчетный период-                        26 046,02_____________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.3 
Всего заявок по дому:_2 _ ______________Выполнено:   2__ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 22550,35 

1 Предоставление строительных материалов на ремонт 
крыши в полном объеме 

44010,00 

2 Услуги по подготовке материала на коньки 1500,00 

3   

4 Плановые работы по промывке отопительной системы  

5 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 45510,00 

 
Сальдо на отчетный период-__6 741,41___________________            

 
 

Реестр выполненных работ 
Адрес:   Романовская д.4 
Всего заявок по дому:_ 1_ ______________Выполнено:  1__ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 21701,31 

1 Замена смесителя 2шт  

   

3 Плановые работы по промывке отопительной системы  

4 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 0,00 

 
Сальдо на отчетный период-__30 854,88___________________            

 



 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.5 
Всего заявок по дому:_ _1 ______________Выполнено:   _1_ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 22400,83 

1 Замена смесителя 1шт.  

2 Замена крана шарового 1 шт.  

 Плановые работы по промывке отопительной системы  

 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 0,00 

 
Сальдо на отчетный период-__30 954,48___________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.6 
Всего заявок по дому:_3 _ ______________Выполнено: 3  __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 21 930,00 

 Ремонт системы водоснабжения 1027,79 

   

   

   

5 Плановые работы по промывке отопительной системы  

6 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО: 1027,79 

 
Сальдо на отчетный период-___29 185,12__________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.7 
Всего заявок по дому:_ _ _0_____________Выполнено:   __ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 22371,53 

   

   

 Плановые работы по промывке отопительной системы  

 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО: 0,00 

 
Сальдо на отчетный период-_29 750,89____________________            

 

 

 

 



 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.8 
Всего заявок по дому:_1 _ ______________Выполнено:   _1_ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 13507,29 

1 Замена арматуры сливного бачка 1 шт.  

   

   

   

5 Плановые работы по промывке отопительной системы  

6 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

 ИТОГО: 0,00 

 
Сальдо на отчетный период-___30 881,46__________________            

 
 

Реестр выполненных работ 
Адрес:   Романовская д.9 
Всего заявок по дому:_6_ ______________Выполнено:   _4_ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 22540,99 

1 Устранение засора канализации  

2 Осмотр вытяжной трубы  

3 Ремонт запорной арматуры сливного бачка- 1шт.  

4 Плановые работы по промывке отопительной системы  

5 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

6 Предоставление строительных материалов на 
капитальный ремонт крыши 

44134,47 

   

 ИТОГО: 44134,47 

 
Сальдо на отчетный период-__2204,61___________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.10 
Всего заявок по дому:_4 _ ______________Выполнено:   4__ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 21314,60 

1 Чистка фановых труб  

2 Замена смесителя -1 шт.  

3 Плановые работы по промывке отопительной системы  

4 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

5 Устранение течи в месте соединения трубы м/п  

6 Предоставление строительных материалов  на 
капитальный ремонт крыши в полном объеме 

44010,00 

 ИТОГО: 44010,00 

 
Сальдо на отчетный период-__1926,17___________________            



 

Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.11 

Всего заявок по дому:_ 1_ ______________Выполнено:   __1 _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 13682,40 

1 Ремонт системы отопления в кв-ре №1  

2 Ремонт системы водоотведения в квартире №3 630,00 

3 Плановые работы по промывке отопительной системы  

4 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 630,00 

 
Сальдо на отчетный период-__28 313,25___________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.12 
Всего заявок по дому:_ _2______________Выполнено:   __2 ____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 22227,17 

1 Установка прибора учета Х/воды  -2шт.  

2   

3 Плановые работы по промывке отопительной системы  

4 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

   

   

   

 ИТОГО: 0,00 

 
Сальдо на отчетный период-______29 385,40_______________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.14 
Всего заявок по дому:_ _6 ______________Выполнено:   5__ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 20839,01 

1 Замена смесителя  - 1 шт.  

2 Прочистка фановых труб  

3 Установка кранов на регистры отопления  

4 Замена трубы в кв-ре №3  

5 Замена регистров отопления в кВ. № 3  

6 Плановые работы по промывке отопительной системы  

7 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 0,00 

 
Сальдо на отчетный период-___29 523,90__________________            

 

 



 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.16 
Всего заявок по дому:_ _6 ______________Выполнено:   _5_ _____ 
 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 43228,89 

1 Демонтаж; монтаж унитаза  

2 Установка пластикового окна в подъезде 15000,00 

3 Дверь деревянная с установкой  и доводчиком 15000,00 

5 Дверь металлическая  с доставкой и установкой 30000,00 

6 Капитальный ремонт узла управления  12302,00 

7 Дверь на узел управления  9085,00 

8 Замена смесителя 1ед.  

 Замена светильников в подъезде 375,00 

12 Плановые работы по промывке отопительной системы  

13 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 81762,00 

 
Сальдо на отчетный период-__-18871,88___________________            

 

 

Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.18 

Всего заявок по дому:_ 5 ______________Выполнено:   5__ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 29563,45 

 Устранение течи в сушилке   

 Частичный ремонт крыши  

 Устранение течи  на подводке  к батарее  

 Замена светильников в подъезде  315,00 

 Дверь на узел управления  9030,00 

 Капитальный ремонт узла управления 10716,00 

 Плановые работы по промывке отопительной системы  

 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 20061,00 

 
Сальдо на отчетный период-__26848,35                ___________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.20 
Всего заявок по дому:_ _2 ______________Выполнено:   _2_ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 56479,09 

1 Прочистка канализационного стояка  

2 Изготовление и монтаж пластиковой двери в подъезд 32745,00 

3 Доставка пластиковой двери 1500,0 

4 Изготовление и монтаж пластикового окна в подъезд 12755,00 

5 Дверь на узел управления 9085,00 

6 Капитальный ремонт узла управления 8964,00 

7 Ремонт освещения в подъезде 242,00 

8 Плановые работы по промывке отопительной системы  



9 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 65291,00 

 
Сальдо на отчетный период-____8921,62_________________            

 

 
Реестр выполненных работ 

Адрес:   Романовская д.22 
Всего заявок по дому:_ _2 ______________Выполнено:   2__ _____ 

 
№п/п 

 
Наименование выполненных работ 

Сумма использованная из рем. 
фонда 

 Сальдо ремонтного фонда на начало отчетного периода- 53386,86 

1 Ремонт освещения подъезда 242,00 

2 Чистка фановой трубы   

3 Монтаж титана  

4 Монтаж полотенцесушителя  

5 Капитальный ремонт узла управления 7004,00 

6 Дверь на узел управления 8756,50 

7 Замена светильников в подъезде 120,00 

8 Ремонт подъезда 33450,90 

9 Плановые работы по промывке отопительной системы  

10 Плановые работы по промывке канализационной 
системы 

 

 ИТОГО: 49573,40 

 

Сальдо на отчетный период-______19029,05______________         
 

 

Статьи затрат по МКД общий 2014 

 

№ 
п/п 

Статьи затрат по управлению МКД 2014 год 

  Основное производство 1193547,13 

  Заработная плата  493247,64 

  Отчисления на соц. Нужды 148960,79 

  Оплата освещения в подъездах   

  ГСМ, зап. Части 54231,68 

  Материалы 497107,02 

  Общехозяйственные расходы 583109,01 

  Заработная плата  379522,45 

  Отчисления на соц. Нужды 114615,78 

  Телефон, интернет 6956,77 

  Услуги банка 5691,90 

  ГСМ 31621,69 

  Канц. товары, орг. техника, зап. части, инструмент, спец. одежда 44700,42 

  ВСЕГО ЗАТРАТ 1776656,14 

  НАЧИСЛЕНО 2391347,40 



  Из них     содержание общего имущества дома 1788259,47 

                текущий ремонт общего имущества дома 603087,93 

  ОПЛАЧЕНО 2233979,79 

  Из них     содержание общего имущества дома 1656474,86 

                текущий ремонт общего имущества дома 577504,93 

   Задолженность населения по содержанию общего имущества дома                 357235,31 

Задолженность населения по текущему ремонту общего имущества дома       119078,44 

ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: 476313,75 

    

 

Лицевой счёт МКД 2014 год 

 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __20___ 

Жилая площадь дома - 260,0 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 21660,46 12108,23 

1.1.1. 

Содержание общего имущества. Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 21660,46 7997,98 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2276,43 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1833,82 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8903,19 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8903,19 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    260,00 
  0 

    

 



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __21___ 

Жилая площадь дома - 263,5 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20029,87 12108,49 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20029,87 8105,64 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2307,07 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1695,77 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8232,96 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8232,96 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    263,5 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __22___ 

Жилая площадь дома - 819,4 м2   Нежилая площадь дома - 606,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 83520,20 65702,38 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 83520,20 25205,94 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 26937,66 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 7174,26 



1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 6384,52 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 22888,51 66989,33 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 22888,51 66989,33 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    819,4 
  3 

    
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __26___ 

Жилая площадь дома - 270,2 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 26988,72 12962,40 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 26988,72 8311,75 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2365,74 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 2284,92 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 11093,29 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 11093,29 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    270,2 
  0 

    



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __28___ 

Жилая площадь дома - 277,4 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 21459,15 12778,78 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 21459,15 8533,23 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2428,78 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1816,78 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8820,44 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8820,44 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    277,4 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __30___ 

Жилая площадь дома - 272,1 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20907,65 13486,90 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20907,65 8370,19 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2382,37 



1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 2734,33 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 24664,55 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 24664,55 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    272,1 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __31___ 

Жилая площадь дома - 817,9 м2   Нежилая площадь дома - 606,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 99829,64 66889,84 

1.1.1. 

Содержание общего имущества  Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 99829,64 25159,80 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 26937,66 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 7161,12 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 7631,26 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 27358,08 12010,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 27358,08 12010,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    817,9 
  3 

    



 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __32___ 

Жилая площадь дома - 268,5 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 16887,53 12040,04 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 16887,53 8259,45 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2350,85 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1429,73 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 6941,36 600,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 6941,36 600,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    268,5 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __33___ 

Жилая площадь дома - 818,8 м2   Нежилая площадь дома - 606,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 98461,16 66820,80 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 98461,16 25187,48 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 26937,66 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 7169,00 



1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 7526,65 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 26983,05 11692,50 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 26983,05 11692,50 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    818,8 
  3 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __34___ 

Жилая площадь дома - 817,6 м2   Нежилая площадь дома - 606,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 79326,95 65310,71 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 79326,95 25150,57 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 26937,66 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 7158,50 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 6063,98 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 21739,37 115611,85 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 21739,37 115611,85 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    817,6 
  3 

    



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __36___ 

Жилая площадь дома - 814,0 м2   Нежилая площадь дома - 606,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 87337,63 65780,80 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 87337,63 25039,83 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 26937,66 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 7126,98 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 6676,34 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 23934,67 85156,50 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 23934,67 85156,50 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    814 
  3 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Янгеля_________д. __38___ 

Жилая площадь дома - 821,7 м2   Нежилая площадь дома - 606,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 93573,84 66561,80 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 93573,84 25276,69 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 26937,66 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 7194,39 



1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 7153,05 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 25643,69 100764,23 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 25643,69 100764,23 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    821,7 
  3 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __1___ 

Жилая площадь дома - 0 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 0,00 0,00 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 0,00 0,00 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 0,00 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 0,00 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 0,00 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 0,00 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    0 
  0 

    



 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская________д. __2___ 

Жилая площадь дома - 273,3 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 16185,48 12075,46 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 16185,48 8333,28 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2371,86 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1370,31 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 6653,06 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 6653,06 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    270,9 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __3___ 

Жилая площадь дома - 273,2 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20049,44 13781,06 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20049,44 8404,03 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2392,00 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 



1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 2985,03 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 29701,06 45510,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 29701,06 45510,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    273,2 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __4___ 

Жилая площадь дома - 271,6 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 22269,60 12618,20 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 22269,60 8354,81 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2377,99 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1885,39 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 9153,57 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 9153,57 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271,6 
  0 

    

 
 
 
 



 
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __5___ 

Жилая площадь дома - 271,3 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20810,06 12482,77 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20810,06 8345,58 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2375,37 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1761,82 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8553,65 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8553,65 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271,3 
  0 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __6___ 

Жилая площадь дома - 270,0 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20151,37 12375,64 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20151,37 8305,59 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2363,99 



1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1706,06 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8282,91 1027,79 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8282,91 1027,79 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    270 
  0 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __7___ 

Жилая площадь дома - 266,6 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 17953,15 12055,17 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 17953,15 8201,01 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2334,22 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1519,95 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 7379,36 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 7379,36 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    266,6 
  0 

    



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __8___ 

Жилая площадь дома - 273,4 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 21007,46 12582,47 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 21007,46 8410,18 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2393,75 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1778,53 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8634,78 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8634,78 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    273,4 
  

0 
 
 

   

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __9___ 

Жилая площадь дома - 271,1 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20918,16 13396,02 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20918,16 8339,43 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2373,62 



1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 2682,98 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 23798,09 44134,47 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 23798,09 44134,47 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271,1 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __10___ 

Жилая площадь дома - 271,9 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20517,91 13453,03 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 20517,91 8364,04 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2380,62 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 2708,37 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 24621,57 44010,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 24621,57 44010,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271,9 
  0 

    



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __11___ 

Жилая площадь дома - 270,4 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 17420,89 12160,27 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 17420,89 8317,90 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2367,49 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1474,89 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 7160,59 630,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 7160,59 630,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    270,4 
  0 

    

 
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __12___ 

Жилая площадь дома - 269,2 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 17415,18 12112,37 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 17415,18 8280,99 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2356,98 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1474,40 



1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 7158,23 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 7158,23 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    269,2 
  0 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __14___ 

Жилая площадь дома - 271,2 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 21129,36 12505,85 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 21129,36 8342,51 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2374,49 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1788,86 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8684,89 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 8684,89 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271,2 
  0 

    

 
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __16___ 

Жилая площадь дома - 539,4 м2   Нежилая площадь дома - 373,0 м2 



№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 71743,86 35778,97 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 71743,86 16592,73 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4722,72 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 5484,31 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 19661,23 81762,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 19661,23 81762,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    539,4 
  1 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __18___ 

Жилая площадь дома - 538,0 м2   Нежилая площадь дома - 373,00 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 63295,19 35077,81 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые управляющей 
организацией по обеспечению поставки в многоквартирный дом 
коммунальных ресурсов 63295,19 16549,67 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 



1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4710,46 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4838,47 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 17345,90 20061,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 17345,90 20061,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    538 
  1 

    
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __20___ 

Жилая площадь дома - 533,3 м2   Нежилая площадь дома - 373,0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 64709,65 35000,21 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 64709,65 16405,09 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4669,31 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4946,59 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 17733,53 65291,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 17733,53 65291,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    533,3 
  1 

    
 



 
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Романовская_________д. __22___ 

Жилая площадь дома - 525,6 м2   Нежилая площадь дома - 373,0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 55521,81 33993,58 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 55521,81 16168,22 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4601,89 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4244,25 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 15215,62 49573,40 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 15215,62 49573,40 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    525,6 
  1 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мысовская_______д. __2___ 

Жилая площадь дома - 271,0 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 21337,09 12515,54 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 21337,09 8336,36 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2372,74 

1.1.6. 
Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 0,00 0,00 



безопасности 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1806,44 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8770,27 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 8770,27 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мысовская________д. __4___ 

Жилая площадь дома - 270,6 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20792,12 12453,59 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 20792,12 8324,05 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2369,24 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1760,30 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8546,27 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 8546,27 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    270,6 
  0 

    



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мысовская_________д. __6___ 

Жилая площадь дома - 271,3 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 20931,71 12493,07 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 20931,71 8345,58 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2375,37 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 1772,12 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 8603,65 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 8603,65 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    271,3 
  0 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Строительная_________д. __6___ 

Жилая площадь дома - 519,0 м2   Нежилая площадь дома - 373,0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 62791,74 34288,50 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 62791,74 15965,20 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4544,10 



1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4799,98 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 17207,93 32454,50 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 17207,93 32454,50 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    519 
  1 

    

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира______д. __1___ 

Жилая площадь дома - 531,2 м2   Нежилая площадь дома - 48,0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 55320,25 34199,47 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 55320,25 16340,49 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4650,92 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4228,84 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 15160,39 31359,90 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 15160,39 31359,90 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    531,2 
  1 

    



Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира________д. __3___ 

Жилая площадь дома - 525,7 м2   Нежилая площадь дома - 48,0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 47257,38 33713,52 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 47257,38 16442,00 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4679,81 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 3612,49 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 12950,78 210,40 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных объектов, расположенных на земельном 
участке, входящем в состав общего имущества 12950,78 210,40 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    534,5 
  1 

    
 

Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира_________д. __5___ 

Жилая площадь дома - 529,6 м2   Нежилая площадь дома - 48,0 м2 

№ п/п Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 65840,99 34940,48 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 65840,99 16291,27 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4636,91 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 



1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 5033,07 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 18043,57 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 18043,57 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    529,6 
  1 

    
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира_________д. __7___ 

Жилая площадь дома - 526,6 м2   Нежилая площадь дома - 48,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 64414,97 34712,92 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 64414,97 16198,98 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4610,65 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4924,06 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 17652,77 4492,15 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 17652,77 4492,15 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    526,6 
  1 

    
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира________д. __9___ 

Жилая площадь дома - 525,8 м2   Нежилая площадь дома - 48,0 м2 



№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 57253,45 34133,85 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 57253,45 16174,38 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4603,64 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 4376,62 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 15690,17 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 15690,17 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    525,8 
  1 

    
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира_________д. __11___ 

Жилая площадь дома - 526,0 м2   Нежилая площадь дома - 48,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 65455,53 34768,75 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 65455,53 16180,53 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 8979,22 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 4605,39 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 



1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 5003,61 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 17937,94 44000,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 17937,94 44000,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    526 
  1 

    
Лицевой счёт многоквартирного дома по адресу ул. __Мира_________д. __15___ 

Жилая площадь дома - 260,5 м2   Нежилая площадь дома - 0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными 
домами 

Доходы   
руб. 

Расходы  
руб. 

1.1 

Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 13998,26 11134,06 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 13998,26 8013,36 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений 
общего пользования, а также земельного участка, 
входящего в состав общего имущества 0,00 0,00 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 2280,81 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 839,90 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 0,00 0,00 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, 
расположенных на земельном участке, входящем в состав 
общего имущества 0,00 0,00 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме 0,00 0,00 

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом 0,00 0,00 

    260,5 
  0 

   



 
СВОД  

Жилая площадь  - 17102,0 м2   Нежилая площадь  - 5789,0 м2 

№ 
п/п 

Перечень услуг по управлению многоквартирными домами 
Доходы   

руб. 
Расходы  

руб. 

1.1 
Услуги по содержанию общего имущества собственников 
помещений в МКД 1656474,86 1053353,81 

1.1.1. 

Содержание общего имущества Услуги, оказываемые 
управляющей организацией по обеспечению поставки в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов 1656474,86 512925,81 

1.1.2. Освещение помещений общего пользования 0,00 0,00 

1.1.3. 

Обеспечение установленных законодательством Российской 
Федерации температуры и влажности в помещениях общего 
пользования 0,00 0,00 

1.1.4. 

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 
пользования, а также земельного участка, входящего в состав 
общего имущества 0,00 260397,38 

1.1.5. Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов 0,00 145991,83 

1.1.6. 

Меры пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о пожарной 
безопасности 0,00 0,00 

1.1.7. Расходы по налогооблажению 0,00 134038,79 

1.2. Услуги, связанные с достижением целей управления МКД 577504,94 857341,02 

1.2.2. 

Текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной 
эксплуатации и содержание общего имущества, а также 
элементов благоустройства и иных объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества 577504,94 857341,02 

1.2.3. Охрана подъезда 0,00 0,00 

1.2.4. Охрана коллективных автостоянок 0,00 0,00 

1.2.5 Учет собственников помещений в многоквартирном доме     

1.2.6. Иные услуги по управлению многоквартирным домом     

    

 
Мусорка 8,7555 1 м2 

 
Подъезды 8979,22 подъезд 

 
Освещение 

 
подъезд 

 
Содержание 30,76146 1 м2 

    

    

   
1910694,83 
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