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ООО "Новая Трехгорка"
Генеральный директор

Кузнецов Д БКузнецов Д.Б. ___________________

№ п/п Наименование организации ИНН

1
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие  
«ЛИФТЕК» 

5032047307

2 ЗАО  «Национальная Лифтовая  Компания» 7721556196
3 Общество с ограниченной ответственностью « Экосервис» 5032247578

Техническое и  аварийное обслуживание, ремонт 
лифтов и систем ЛДСС

Проведение оценки соответствия в форме 
Проведение мероприятий по дезинсекции

Наименование услуг (работ)

3 Общество с ограниченной ответственностью « Экосервис» 5032247578
4 Акционерное общество «КраП» 5024104664
5 Общество с ограниченной ответственностью  «Уют» 5034234786
6 КРЦ ЗАО 5024107626

Проведение  мероприятий по дезинсекции, 
Механизированная уборка и утилизация твердых 
Благоустройство и уборка придомовой территории, 

КРЦ , паспортный стол

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 25415,4

Ф

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

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

измерения (руб.)
Р бРаботы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 577 215
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 294 593

1

2 в многоквартирном доме 294 5932



Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 11 355
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,45
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах

3

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 85 804
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 468 980
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности кв. м ежемесячно 1,54

4

5 р р кв. м ,
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 2 542

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м ежемесячно 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

б б

6

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 820 337
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00
Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 118,64
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 673,00Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 673,00
Установка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

 шт. во время  недельного осмотра 739,00

Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00

й б й 102 007 замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
замена электроразеток шт. во время  недельного осмотра 60,00
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена провода м. во время  недельного осмотра 16,00
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00

7

Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Установка фотореле шт. во время  недельного осмотра 350,00
Установка сенсорных выключателей. шт. во время  недельного осмотра 200,00
обслуживание контактных групп шт. в течении года 25,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации фот и налоги проведение осмотров и пр ежедневно 5 97составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97



Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 914 954
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

61,9

Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

204,14у р р , р
техническим состоянием

,

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов,  технических 
этажей

кв. м ежегодно в ходе проведения 
текущего ремонта

24,62

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

49,04

Устранение местных деформаций                                       ( восстановление р ф р (
поврежденных участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков 
тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, 
электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием 35,71

Ремонт цокольной части дома                               (штукатурка, окраска) кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

42,98

Косметический ремонт квартирных лифтовых холлов технических помещений еженедельно соответствии сКосметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием

52,71

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

450

Ремонт  дверей  входной группы,  квартирных холлов, переходных балконов,   
запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, инженерных шт еженедельно в соответствии с 15298

8

д , д , д р , р
надстроек, электрощитовых, мусорокамер.   Покраска столярных и 
металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. техническим состоянием 15298

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций. Устройство сливов.

кв. м ежегодно в ходе проведения 
текущего ремонта 

48,75

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. в ходе  проведения работ по 
благоустройству территории

834у
благоустройству территории

Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок, площадок для  мусорных контейнеров         

п. м в ходе  проведения работ по 
благоустройству территории

5,15

Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно  2475
Приобретение  ТМЦ для нужд УК шт. ежемесячно 955
Снаряжение промышленных альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
ОбОбслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 1 308 154
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 993 494
Вывоз контейнеров куб м ежедневно 3 26

9

10 Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26



Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 2 828 847
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 9 342 861
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0

11

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

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 11 127 872
за содержание дома 7 214 917
за текущий ремонт 914 95415 за текущий ремонт 914 954
за услуги управления 2 998 001
Прочие начисления (пенни) 1 806 321

16 Итого: 12 934 193
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 9 357 861
П ( ) 4 34017 Прочие поступления (пенни) 4 340
Итого: 9 362 201

18 Всего денежных средств с учетом остатков 9 362 201
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2015 год 3 571 992

17

Задолженность населения по дому за 2015 год 3 571 992
Задолженность населения по дому за 2014 год 1 586 815
Задолженность населения по дому за 2013 год 631 839
Задолженность населения по дому за 2012 год 1 667 224

21 Задолженность потребителей на начало периода 3 885 878
22 Задолженность потребителей на конец периода 7 457 87022 р р 7 57 870

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 18287,7

Фактические 

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.7 в 2015 г.

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

измерения (руб.)



Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 415 336
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 211 975

1

2 в многоквартирном доме 211 975
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 15 591
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07

2

3

у р р ,
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 61 740
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 337 455
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции ежемесячно 1 54

4

5 Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 1 829

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

5

6

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 309 827
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00
Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 118,64
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 673,00
Установка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

 шт. во время  недельного осмотра 739,00

Откачка подвального помещения  от грунтовых и фекальных вод . шт. во время  недельного осмотра 4600,00
Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Замена электроламп шт в течении рабочей смены 269 00Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 269,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
замена электроразеток шт. во время  недельного осмотра 60,00
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00

7

Замена провода м. во время  недельного осмотра 16,00



Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Установка фотореле шт. во время  недельного осмотра 350,00
обслуживание контактных групп шт. в течении года 25,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации фот и налоги проведение осмотров и пр кв м ежедневно 5 97составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 658 357
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов, покраска фасадов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

31,4

Текущий ремонт кровли козырьков над подъездами желобов водослива кв м ежегодно в соответствии с 148 85Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами, желобов водослива кв. м д
техническим состоянием

148,85

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов,  технических 
этажей

кв. м ежегодно в ходе проведения 
текущего ремонта

12,31

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков, плит перекрытий  на 
техническом этаже

п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

32,54

Устранение местных деформаций                               ( восстановление 
поврежденных участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков 
тротуаров, пешеходных дорожек).   Устройство входов в подъезды, подвалы, 
электрощитовые.                                     Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием 35,55

Ремонт цокольной части дома (штукатурка окраска) кв м ежегодно в соответствии с 108 82Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) кв. м д
техническим состоянием 

108,82

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

149,61

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

450

Ремонт дверей входной группы квартирных холлов переходных балконов

8

Ремонт  дверей  входной группы,  квартирных холлов, переходных балконов,   
запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, инженерных 
надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                        Покраска столярных и 
металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 125,25

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов, 
ограждающих конструкций. Устройство сливов.

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

64
р д щ ру ц р

Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах и 1 к-та  парковочного 
складного барьера

шт. в ходе  проведения работ по 
благоустройству территории

983,7

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт.
ежедневно в ходе проведения 
работ по благоустройству 

територии 
834



Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок.      Покрас. п. м

единовременно в ходе проведения 
работ по благоустройству 

територии
7,78

Расходные материалы и инструменты (сверла, кисти, валики, и т.д.) шт. ежемесячно 2298
Снаряжение альпинистов шт. в соответстви с заявками 12027,4
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведениеОбслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 941 285
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 714 871
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26

9

10 р у ,
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 2 035 502
КРЦ, паспортная служба кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 6 729 444
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0

11

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

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 8 016 036
за содержание дома 5 200 462
за текущий ремонт 658 35715 за текущий ремонт 658 357
за услуги управления 2 157 217
Прочие начисления (пенни) 1 141 651

16 Итого: 9 157 687
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 5 327 32117 р
Прочие поступления (пенни) 428
Итого: 5 327 749

18 Всего денежных средств с учетом остатков 5 327 749
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

З 2015 3 829 938

17

Задолженность населения по дому за 2015 год 3 829 938
Задолженность населения по дому за 2014 год 101 321
Задолженность населения по дому за 2013 год 245 242
Задолженность населения по дому за 2012 год 1 292 253

21 Задолженность потребителей на начало периода 1 638 816
22 Задолженность потребителей на конец периода 5 468 75422 Задолженность потребителей на конец периода 5 468 754



1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 33530,2

Фактические 

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.9 в 2015 г.

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

расходы по дому с 
указанием стоимости 

на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и р у
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 761 513
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 388 653
Уборка мест общего пользования кол во раз 6 раз в неделю 0 97

1

2
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 28 586
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 

3

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 113 200
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 618 719
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Р б

5

4

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 3 353

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в

6

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 2 401 546
Замена смесителей шт. при неисправности 1280,00
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00
Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 118,64
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 667,00



Установка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

 шт. во время  недельного осмотра 739,00

Откачка подвального помещения  от грунтовых и фекальных вод . шт. во время  недельного осмотра 4600,00
Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 269,00
Замена светильников антивандальных шт во время недельного осмотра 620 00

7
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
Замена электророзеток  шт. во время  недельного осмотра 102,00
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 56,00
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 60,00
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена электропатронов шт. в течении рабочей смены 16,00р р р ,
Замена провода м. во время  недельного осмотра 15,00
Установка фотореле шт. во время  недельного осмотра 350,00
обслуживание контактных групп шт. в течении года 25,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв м ежедневно 5,97составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 1 207 087
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техничечским состоянием

52,76

Текущий ремонт кровли козырьков над подъездами кв м ежегодно в соответствии с 297 7Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м д
техническим состоянием

297,7

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов кв. м ежегодно в ходе проведения 
текущего ремонта

61,54

Герметизация внутренних швов межпанель-                    ных стыков на 
техническом этаже

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

91,48

Устранение местных деформаций                             ( восстановление 
поврежденных участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков 
тротуаров, пешеходных дорожек).                           Устройство входов в 
подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 40

Ремонт цокольной части дома (штукатурка окраска) кв м еженедельно в соответствии с 93 88Ремонт цокольной части дома        (штукатурка, окраска) кв. м
техническим состоянием

93,88

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

189,51

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

393,75

8



Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 204,53

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций Устройство сливов

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

86,88
ограждающих конструкций. Устройство сливов. техническим состоянием

,

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. в ходе  проведения работ по 
благоустройству территории

834

Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок.           Покрас.

п. м в ходе  проведения работ по 
благоустройству территории

6,44

Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027р
Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно 2298
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 1 725 830
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,299

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 1 310 704
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 3 732 060
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол во раз 5 раз в неделю 7 21

10

11

Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21
12 всего расходов 12 317 567
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 14 676 276числе: 14 676 276
за содержание дома 9 513 966
за текущий ремонт 1 207 087
за услуги управления 3 955 222
Прочие начисления (пенни) 2 056 702

16 Итого: 16 732 978

15

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 10 514 131
Прочие поступления (пенни) 324
Итого: 10 514 455

18 Всего денежных средств с учетом остатков 10 514 455
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0

17

19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0



20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0
Возврат задолженности населения по дому в 2015 году 6 218 523
Возврат задолженности населения по дому в 2014 году 162 497
Задолженность населения по дому за 2013 год 1 154 267
Задолженность населения по дому за 2012 год 2 071 754

21 Задолженность потребителей на начало периода 3 063 52421 Задолженность потребителей на начало периода 3 063 524
22 Задолженность потребителей на конец периода 9 282 047

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 18286,4
Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.15 в 2015 г.

1 у ру щ д р р 211133,6 щ д д 18286,4

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

измерения (руб )измерения (руб.)
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 415 307
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

1

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 211 960
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 15 590
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 

б 0 07

3

2

имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 61 736
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 337 431

4

Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 337 431
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 1 829

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10

5

6



Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 309 734
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00
Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 118,64
Замена шаровых кранов на системе отопления шт во время недельного осмотра 331 00Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 673,00
Установка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

шт. во время  недельного осмотра 739,00

Откачка подвального помещения  от грунтовых и фекальных вод . шт. во время  недельного осмотра 4600,00
Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00р р ,
Ремонт электродвигателя МG 132SB 7.5Квт шт. Разово 34310,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
Замена ламп накаливания шт в течении рабочей смены 15 00

7

Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
Замена электророзеток шт. во время  недельного осмотра 16,00
Замена провода м. во время  недельного осмотра 16,00
Установка фотореле шт. во время  недельного осмотра 350,00
Обслуживание контактных групп шт. в течении года 25,00у ру
Установка сенсорных выключателей шт. во время  недельного осмотра 200,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 658 310конструкций) многоквартирного дома 658 310
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

58,06

Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

158,77

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических кв м ежегодно в соответствии с 41 29р р ,
этажей

кв. м
техническим состоянием

41,29

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

24,45



Устранение местных деформаций                                         ( восстановление 
поврежденных участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков 
тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, 
электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 37,5

Ремонт цокольной части дома (оштукатуривание, окраска) кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

61,87( у ур , р )
техническим состоянием

,

Текущий ремонт первого этажа -гостевого холла подъезда (двери, стены, 
потолки, напольное покрытие)

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

76,81

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие) кв. м ежегодно в соответствии с 

техническим состоянием 116,17
8

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

164,52

Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий Монтаж доводчиков

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 207,42

Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.
Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций. Устройство сливов.

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

10,42

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. в ходе проведения работ по 
благоустройству территории

834

Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, п м единовременно в соответствии с 25 75р р р р у р р
автомобильных стоянок.   Покрас.

п. м р
техническим состоянием

25,75

Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно 3868
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 941 218Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 941 218
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 714 820
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 2 035 357
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14

9

10

11 р у , Ц р р д ,
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 6 763 892
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

11



Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 8 024 291
за содержание дома 5 208 917
за текущий ремонт 658 310
за услуги управления 2 157 064
Прочие начисления (пенни) 1 316 347

15

Прочие начисления (пенни) 1 316 347
16 Итого: 9 340 638

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 6 644 593
Прочие поступления (пенни) 17 901
Итого: 6 662 494

17

18 Всего денежных средств с учетом остатков 6 662 494
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2015 год 2 678 144
Задолженность населения по дому за 2014 год 523 480
З 2013 1 067 567Задолженность населения по дому за 2013 год 1 067 567
Задолженность населения по дому за 2012 год 1 243 083

21 Задолженность потребителей на начало периода 2 834 130
22 Задолженность потребителей на конец периода 5 512 274

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 24804,5

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.17 в 2015 г.

№ п/п Наименование работ и услуг с указанием детального перечня работ и услуг д ц
измерения периодичность указанием стоимости 

на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 563 3411 и эксплуатации многоквартирного дома 563 341
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 287 512
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 

2

р д д р ц д ц щ , д щ
общего имущества в многоквартирном доме 21 147

3



Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 83 742
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв м круглосуточно 0 28

3

4

многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 457 707
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 2 480

5

6

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 776 582
Замена смесителей шт. при неисправности 1861,00
З б б й 100 00Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00
Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 217,00
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 5627,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 737,00
Установка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

шт. во время  недельного осмотра 739,00
водоснабжения в УУТЭ
Откачка подвального помещения  от грунтовых и фекальных вод . шт. во время  недельного осмотра 4600,00
Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Прочистка общедомового стояка отопления шт. при неисправности 750,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00

й б й 102 00

7

замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
Замена электророзеток  шт. во время  недельного осмотра 60,00
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена провода м. во время  недельного осмотра 16,00
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Установка фото-реле шт. во время  недельного осмотра 350,00
Обслуживание контактных грыпп шт. в течении года 25,00
Установка сенсорных выключателей шт. во время  недельного осмотра 200,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации фот и налоги проведение осмотров и пр кв м ежедневно 5 97составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97



Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 892 962
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

40,38

Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

297,7у р р , р
техническим состоянием

,

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических 
этажей

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

33,75

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

27,84

Устранение местных деформаций ( восстановление поврежденныхУстранение местных деформаций                  ( восстановление поврежденных 
участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков тротуаров, 
пешеходных дорожек).                                        Устройство входов в подъезды, 
подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 59,15

Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

223,8( у ур р )
техническим состоянием

Косметический ремонт межквартирных и прилифтовых  холлов.Устройство 
душевых помещений для консъержей

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

27,81

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

450

Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 

8

р ру р р р
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 227,49

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций. Устройство сливов.

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

220

ежегодно в соответствии сОзеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

834

Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок.   Покрас.

п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

9,4

Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно 2085
Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
ОбОбслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 1 276 710
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 969 614
Вывоз контейнеров куб м ежедневно 3 26

9

10 Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26



Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 2 760 851
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 9 125 903
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0

11

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

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 10 933 915
за содержание дома 7 115 014
за текущий ремонт 892 96215 за текущий ремонт 892 962
за услуги управления 2 925 939
Прочие начисления (пенни) 1 849 697

16 Итого: 12 783 612
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 7 996 492
П ( ) 12 10517 Прочие поступления (пенни) 12 105
Итого: 8 008 597

18 Всего денежных средств с учетом остатков 8 008 597
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2015 год 4 775 015

17

Задолженность населения по дому за 2015 год 4 775 015
Задолженность населения по дому за 2014 год 441 033
Задолженность населения по дому за 2013 год 927 222
Задолженность населения по дому за 2012 год 1 919 387

21 Задолженность потребителей на начало периода 3 287 642
22 Задолженность потребителей на конец периода 8 062 65722 р р 8 06 657

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 13865

Фактические 

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.19 в 2015 г.

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

измерения (руб.)



Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 314 891
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 160 711

1

2 в многоквартирном доме 160 711
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 11 820
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07

2

3

у р р ,
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 46 809
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 255 845
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции ежемесячно 1 54

4

5 Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 1 387

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

5

6

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 993 058
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт.              в течении рабочей смены 100,00
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 737,00
УУстановка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

шт. во время  недельного осмотра 739,00

Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,007 замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена электроразеток шт. во время  недельного осмотра 60,00
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
Замена провода м. во время  недельного осмотра 30,00
У ф 200 00Установка фото-реле шт. во время  недельного осмотра 200,00



обслуживание контактных групп шт. в течение года 25,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 499 140конструкций) многоквартирного дома 499 140
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

50,15

Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

238,17

Ремонт стяжки и гидроизоляции технических этажей технических балконов кв м ежегодно в соответствии с 69 44Ремонт стяжки и гидроизоляции технических этажей, технических балконов кв. м д
техническим состоянием 

69,44

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием

93,69

Устранение местных деформаций   ( восстановление поврежденных участков 
отмостки дома,  ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных 
дорожек) Устройство входов в подъезды подвалы электрощитовые

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 51,33

дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. 
Устройство площадок под контейнеры.

техническим состоянием ,

Ремонт цокольной части дома                         ( штукатурка, окраска) кв. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием

278,22

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

93,738
(д р , , , р )
Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. ежемесячно 450

Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий Монтаж доводчиков

шт. ежемесячно 123,51

Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.
Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций.                   Устройство сливов.

кв. м в ходе  проведения работ по 
благоустройству территории

62,5

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. ежемесячно  834
Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок.           Покрас.

п. м ежемесячно 9,4
р

Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно 2389
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 713 644
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв м круглосуточно 4 299 Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29



Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 541 986
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 1 543 236
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол во раз 5 раз в неделю 7 21

10

11

Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21
12 всего расходов 5 102 930
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 6 102 638числе: 6 102 638
за содержание дома 3 967 983
за текущий ремонт 499 140
за услуги управления 1 635 515
Прочие начисления (пенни) 803 864

16 Итого: 6 906 502

15

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 4 751 905
Прочие поступления (пенни) 266
Итого: 4 752 171

18 Всего денежных средств с учетом остатков 4 752 171
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0

17

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

Задолженность населения по дому за 2015 год 2 154 331
Задолженность населения по дому за 2014 год 210 248
Задолженность населения по дому за 2013 год 325 542
Задолженность населения по дому за 2012 год 806 726у

21 Задолженность потребителей на начало периода 1 342 516
22 Задолженность потребителей на конец периода 3 496 847

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв м 211133 6 площадь дома в кв м 17307 9
Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.21 в 2015 г.

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 17307,9



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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

измерения (руб.)измерения (руб.)
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 393 084
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

1

д р щ , д щ щ ущ
в многоквартирном доме 200 618
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 14 756
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв м по необходимости 0 07

2

3

имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 58 433
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 319 375

5

4

Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 319 375
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 1 731

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Р б б

5

6

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 239 650
Замена смесителей    шт. при неисправности 5453,00
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления    шт. в течении рабочей смены 100,00
Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения шт в течении рабочей смены 217,00Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения    шт. в течении рабочей смены 217,00
Замена шаровых кранов на системе отопления.    шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения.    шт. во время  недельного осмотра 331,00
Установка манометров,термометров   на систему отопления и горячего 
водоснабжения в УУТЭ

    шт. во время  недельного осмотра 739,00

Откачка подвального помещения  от грунтовых и фекальных вод .    шт. во время  недельного осмотра 4600,00
240 00Ремонт смесителей.    шт. во время  недельного осмотра 240,00



Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
Замена электроразеток шт. во время  недельного осмотра 60,00
Замена провода м во время недельного осмотра 30 00

7

Замена провода м. во время  недельного осмотра 30,00
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Замена электропатронов шт. в течении рабочей смены 30,00
Установка фото-реле шт. во время  недельного осмотра 350,00
Обслуживание контактных групп шт. В течении года 25,00

Об бОбслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 623 084
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

62
межпанельных швов ) техническим состоянием

Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

255,18

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических 
этажей

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

10

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п м еженедельно в соответствии с 79 42Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м д
техническим состоянием

79,42

Устранение местных деформаций                                       ( восстановление 
поврежденных участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков 
тротуаров, пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, 
электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 24,25

еженедельно в соответствии сРемонт цокольной части дома  (штукатурка, окраска) кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

135,2

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

103,8

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

450
8

р д
Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 211,54

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций Устройство сливов

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

77,14
ограждающих конструкций. Устройство сливов. техническим состоянием



Устройство душевых кабин  для консъержей, кладовок для инвентаря кв. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

20

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. в ходе проведения работ по 
благоустройству территории

834

Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок Покрас

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

9,36
автомобильных стоянок.           Покрас. техническим состоянием

,

Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно 2399
Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 890 853

9
р р у ф ру

Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 676 570
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 1 926 446
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол во раз 5 раз в неделю 1 48

9

10

11 Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 6 374 944
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

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

11

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 7 564 013
за содержание дома 4 899 289
за текущий ремонт 623 084
за услуги управления 2 041 640
Прочие начисления (пенни) 1 183 960
И

15

16 Итого: 8 747 973
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 5 894 344
Прочие поступления (пенни) 11 549
Итого: 5 905 893

18 Всего денежных средств с учетом остатков 5 905 893

17

18 Всего денежных средств с учетом остатков 5 905 893
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Возврат задолженности от населения по дому в 2015 году 2 842 080
Возврат задолженности от населения по дому в 2014 году 21 122
Задолженность населения по дому за 2013год 630 051Задолженность населения по дому за 2013год 630 051
Задолженность населения по дому за 2012 год 1 337 546



21 Задолженность потребителей на начало периода 1 946 475
22 Задолженность потребителей на конец периода 4 788 555

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв м 211133 6 площадь дома в кв м 25068
Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Кутузовская д.25 в 2015 г.

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 25068

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

( б )измерения (руб.)
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 569 325
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Р б й б

1

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 290 566
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 21 371
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 3

2

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 84 631
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28

4

Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 462 569
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 2 507

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв м по необходимости 0,10

5

6

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 795 455
Замена смесителей шт. при неисправности 1861,00
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00ру р д р ,
Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 217,00



Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 737,00
Установка манометров   на систему отопления и горячего водоснабжения шт. во время  недельного осмотра 365,00
Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт во время недельного осмотра 620 007 Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
замена электроразеток шт. во время  недельного осмотра 60,00
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена провода м. во время  недельного осмотра 15,00

7

р р р ,
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 30,00
Установка фотореле шт. во время  недельного осмотра 350,00
обслуживание контактных групп шт. в течении года 25,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв м ежедневно 5,97составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 902 448
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

73,32

Текущий ремонт кровли козырьков над подъездами кв м ежегодно в соответствии с 396 94Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м д
техническим состоянием

396,94

Ремонт стяжки и гидроизоляции технических этажей кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

30,86

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием

91,37

Устранение местных деформаций                                                                          ( 
восстановление поврежденных участков отмостки дома,  ремонт разрушенных 
участков тротуаров, пешеходных дорожек)                        Устройство входов в 
подъезды, подвалы, электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием 77,6

Ремонт цокольной части дома (штукатурка окраска) кв м еженедельно соответствии с 71 698 Ремонт цокольной части дома  (штукатурка, окраска) кв. м
техническим состоянием

71,69

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

93,06

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

450

8



Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием 204,66

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций Устройство сливов

кв. м в ходе проведения еженедельных 
осмотров

30
ограждающих конструкций. Устройство сливов. осмотров 
Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. ежедневно в соответствии    834
Расходные материалы и инструменты шт. по мере необходимости 2360
Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 1 290 273
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 979 914
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 2 790 180
Паспортная служба КРЦ кол во раз 6 раз в неделю 1 14

9

10

Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 9 211 466
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

11

14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 11 084 072
за содержание дома 7 224 603
за текущий ремонт 902 448
за услуги управления 2 957 021
П ( ) 1 531 594

15

Прочие начисления (пенни) 1 531 594
16 Итого: 12 615 666

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 9 357 861
Прочие поступления (пенни) 3 707
Итого: 9 361 568

17

Итого: 9 361 568
18 Всего денежных средств с учетом остатков 9 361 568
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2015 год 3 254 098
Задолженность населения по дому за 2014 год 319 838Задолженность населения по дому за 2014 год 319 838
Задолженность населения по дому за 2013 год 1 132 096



Задолженность населения по дому за 2012 год 1 133 449
21 Задолженность потребителей на начало периода 2 585 383
22 Задолженность потребителей на конец периода 5 839 481

Г й Ч й 68 2015
1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 17303,1

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Чистяковой д.68 в 2015 г.

измерения на единицу 
измерения (руб.)

Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 392 975
Уборка р о о ой ерр ор з й е й ер о 6 раз е е ю 1 89

1

Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 200 562
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 14 752

2

общего имущества в многоквартирном доме 14 752
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 58 416
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 

0 28

3

4

многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 319 287
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 1 730

5

6

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 239 306
Замена смесителей шт. при неисправности 1861,00р р ,
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100,00



Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 217,00
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 331,00
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 628,00
Установка манометров   на систему отопления и горячего водоснабжения шт. во время  недельного осмотра 365,00
Откачка подвального помещения  от грунтовых и фекальных вод . шт. во время  недельного осмотра 4600,00
Ремонт смесителей шт во время недельного осмотра 240 00Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240,00
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325,00
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620,00
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102,00
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56,00
Замена электророзеток  шт. во время  недельного осмотра 60,00

7

р р р р ,
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30,00
Замена провода м. во время  недельного осмотра 30,00
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15,00
Обслуживание контактных групп шт. в течении года. 25,00

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
составление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 622 912
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

14,29
)

Текущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

324,77

Устройство стяжки и гидроизоляции технических балконов, технических 
этажей

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

24

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

56,42р у р
техническим состоянием

,

Устранение местных деформаций                    ( восстановление поврежденных 
участков отмостки дома,  ремонт разрушенных участков тротуаров, 
пешеходных дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, 
электрощитовые. Устройство площадок под контейнеры.

кв. м ежегнедельно в соответствии с 
техническим состоянием 36,66

Ремонт цокольной части дома (штукатурка окраска) кв м ежегодно в соответствии с 64 56Ремонт цокольной части дома (штукатурка, окраска) кв. м
техническим состоянием

64,56

Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

67,75

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

450

8



Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 147,25

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций Устройство сливов

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

73,33
ограждающих конструкций. Устройство сливов. техническим состоянием

,

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

834

Устройство, ремонт ограждений тротуаров,  придомовых газонов, 
автомобильных стоянок.           Покрас.

п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

26,5

Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно 2112р ру
Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 890 606
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 676 382

9

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 676 382
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 1 925 912
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

11

10

(у у ) у р р р д ,
12 всего расходов 6 368 726
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0
14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 7 594 026
за содержание дома 4 930 041
за текущий ремонт 622 912
за услуги управления 2 041 074
Прочие начисления (пенни) 1 603 522

16 Итого: 9 197 548
Получено денежных средств в том числе:

15

Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 5 962 645
Прочие поступления (пенни) 36 635
Итого: 5 999 280

18 Всего денежных средств с учетом остатков 5 999 280
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0

17

20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0



Задолженность населения по дому за 2015 год 3 198 268
Задолженность населения по дому за 2014 год 595 075
Задолженность населения по дому за 2013 год 1 159 474
Задолженность населения по дому за 2012 год 881 909

21 Задолженность потребителей на начало периода 2 636 458
22 Задолженность потребителей на конец периода 5 834 72622 Задолженность потребителей на конец периода 5 834 726

1 Эксплуатируемая площадь ООО "Новая Трехгорка" в кв.м. 211133,6 площадь дома в кв.м. 17 265

Ф

Годовой отчет расходов, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирным домом по ул. Чистяковой д.80 в 2015 г.

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

Фактические 
расходы по дому с 

указанием стоимости 
на единицу 

измерения (руб.)
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения иРаботы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации многоквартирного дома 392 119
Уборка придомовой территории в зимний и летний период кол-во раз 6 раз в неделю 1,89
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 200 125

1

2 в многоквартирном доме 200 125
Уборка мест общего пользования кол-во раз 6 раз в неделю 0,97
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 14 719
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,07
Об

2

3

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме 58 289
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме кв. м круглосуточно 0,28
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции 318 591
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв м ежемесячно 1,54

4

5 Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции кв. м ежемесячно 1,54
Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном 
доме 1 727

Работы по седержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме кв. м по необходимости 0,10

6



Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 1 236 606
Замена смесителей шт. при неисправности 1861
Замена сгонов на трубопроводах системы отопления шт. в течении рабочей смены 100
Замена тройников на общедомовых стояках водоотведения шт в течении рабочей смены 217Замена тройников  на общедомовых стояках водоотведения шт. в течении рабочей смены 217
Замена шаровых кранов на системе отопления. шт. во время  недельного осмотра 311
Замена шаровых кранов на системе холодного, горячего водоснабжения. шт. во время  недельного осмотра 717
Установка манометров   на систему отопления и горячего водоснабжения шт. во время  недельного осмотра 365
Ремонт смесителей. шт. во время  недельного осмотра 240
Замена электроламп шт. в течении рабочей смены 325р р
Замена светильников антивандальных шт. во время  недельного осмотра 620
замена автоматических выключателей шт. в течении рабочей смены 102
Замена выключателей шт. во время  недельного осмотра 56
Установка электророзеток  шт. во время  недельного осмотра 60
Замена электропатронов шт. во время  недельного осмотра 30
Замена провода м во время недельного осмотра 30
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Замена провода м. во время  недельного осмотра 30
Замена ламп накаливания шт. в течении рабочей смены 15
Установка фото-реле шт. во время  недельного осмотра 350
Установка сенсорных выключателей шт. во время  недельного осмотра 200,00 

Обслуживание сантехнического и электротехнического оборудования,  
фсоставление и ведение документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 5,97

Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 
конструкций) многоквартирного дома 621 554
Ремонт фасада здания                                                   (герметизация 
межпанельных швов )

п. м еженедельно в соответствии с 
техническим состоянием

24,52

ежегодно в соответствии сТекущий ремонт кровли, козырьков над подъездами кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

174,27

Устройство стяжки и гидроизоляции технических этажей, технических 
балконов

кв. м ежегодно в ходе проведения 
текущего ремонта

50,63

Герметизация внутренних швов межпанельных стыков на техническом этаже п. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

50,37

Устранение местных деформаций  ( восстановление поврежденных участков 
отмостки дома,  ремонт разрушенных участков тротуаров, пешеходных 
дорожек). Устройство входов в подъезды, подвалы, электрощитовые. 
Устройство площадок под контейнеры.

кв. м еженедельно соответствии с 
техническим состоянием 70

Ремонт цокольной части дома (штукатурка окраска) кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием

30,38( у ур р )
техническим состоянием 



Косметический ремонт квартирных, лифтовых холлов, технических помещений  
(двери, стены, потолки, напольное покрытие)

кв. м ежегодно в соответствии с 
техническим состоянием 

88,98

Замена стеклопакетов, стекол в дверях  входной группы, квартирных холлов,  
переходных балконов

шт. еженедельно в соответствии с  
техничепским состоянием

450

Ремонт  дверей, окон  входной группы,  квартирных холлов, переходных 
балконов запасных выходов технических подполий выходов на кровлю еженедельно в соответствии с

8

балконов,   запасных выходов,   технических подполий, выходов на кровлю, 
инженерных надстроек, электрощитовых, мусорокамер.                              
Покраска столярных и металлических изделий.    Монтаж доводчиков.

шт. еженедельно в соответствии с  
техничепским состоянием 208,41

Ремонт цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции переходных балконов,  
ограждающих конструкций. Устройство сливов.

кв. м ежегодно текущий ремонт 183,33

Монтаж ограждающих столбиков на тротуарах шт. единовремено 1241,66р р у р р ,

Озеленение и уход за зелеными насаждениями на придомовой территории шт. ежедневно в соответствии с 
нормативами

834

Расходные материалы и инструменты шт. ежемесячно   2021
Снаряжение альпинистов шт. в соответствии с заявками 12027
Обслуживание конструктивных элементов дома, составление и ведение 
документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв м ежедневно 3,00документации, фот и налоги, проведение осмотров и пр. кв. м ежедневно 3,00
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования 888 666
Работы по содержанию и ремонту лифтового оборудования кв. м круглосуточно 4,29
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 674 909
Вывоз контейнеров куб. м ежедневно 3,26
Работы (услуги) по управлению многоквартирными домами 1 921 716
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10

(у у ) у р р р д
Паспортная служба, КРЦ кол-во раз 6 раз в неделю 1,14
Зация предоставления коммунальных услуг кол-во раз 5 раз в неделю 1,48
Работы (услуги) по управлению кол-во раз 5 раз в неделю 7,21

12 всего расходов 6 352 096
13 Авансовые платежи потребителей на начало периода 0

Пере о е ос а е е сре с а а а о ер о а 0

11

14 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 0
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 7 577 370
за содержание дома 4 919 189
за текущий ремонт 621 554
за услуги управления 2 036 627

15

за услуги управления 2 036 627
Прочие начисления (пенни) 730 318

16 Итого: 8 307 688
Получено денежных средств, в том числе:
Денежных средств от собственников/нанимателей помещений 5 375 683
Прочие поступления (пенни) 1 61717

Итого: 5 377 300



18 Всего денежных средств с учетом остатков 5 377 300
19 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 0
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) 0

Задолженность населения по дому за 2015 год 2 930 388
Задолженность населения по дому за 2014 год 224 613
Задолженность населения по дому за 2013 год 1 002 998Задолженность населения по дому за 2013 год 1 002 998

21 Задолженность потребителей на начало периода 1 227 611
22 Задолженность потребителей на конец периода 4 157 999




































































