
№ п/п Наименование Ед.изм.
Установленная с 

01.01.2018 г.

Установленная с 

01.07.2018 г.

1 2 3 4 5

1. Услуги по управлению домом руб./кв.м 4.38 4.60 

2.
Услуги по содержанию многоквартирного 

дома
руб./кв.м 10.24 10.84 

2.1.
Содержание конструктивных элементов дома 

и внутридомового инженерного оборудования
руб./кв.м 3.09 3.25 

2.2. Услуги специализированных организаций руб./кв.м 2.06 2.15 

2.2.1.

Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования (плиты газовые)

руб./кв.м 0.80 0.83 

2.2.2.
Обслуживание вентиляционных каналов, 

газоходов и дымоходов
руб./кв.м 0.46 0.48 

2.2.3. Обслуживание ОДПУ (за исключением поверки) руб./кв.м 0.80 0.84 

2.3.
Санитарное содержание мест общего 

пользования дома
руб./кв.м 5.09 5.44 

2.3.1. Уборка мест общего пользования руб./кв.м 1.56 1.64 

2.3.2. Уборка придомовой территории руб./кв.м 0.89 0.94 

2.3.3.
Оказание профилактических дератизационных, 

дезинсекционных и дезинфекционных услуг
руб./кв.м 0.21 0.21 

2.3.4. Выкашивание газонов (придомовая территория) руб./кв.м 0.20 0.34 

2.3.5. Прочие услуги по благоустройству руб./кв.м 0.24 0.25 

2.3.6.

Сбор, вывоз и захоронение ТКО (до начала 

осуществления региональным оператором 

деятельности по обращению с ТКО)

руб./кв.м 1.99 2.06 

3. Текущий ремонт руб./кв.м 5.70 6.70 

4. Прочие расходы руб./кв.м 0.83 0.90 

5.
Плата за содержание жилого помещения (гр.1 

+ гр.2 + гр.3 + гр.4)
руб./кв.м 21.15 23.04 

6.

Плата за коммунальный ресурс 

(электрическая энергия), потребляемый при 

использовании и содержании общего 

имущества в МКД

руб./кв.м

начисление по 

фактическому 

потреблению

начисление по 

фактическому 

потреблению

7.

Плата за коммунальный ресурс (холодная 

вода), потребляемый при использовании и 

содержании общего имущества в МКД

руб./кв.м 0.06 0.07 

8.

Плата за коммунальный ресурс (горячая 

вода), потребляемый при использовании и 

содержании общего имущества в МКД

руб./кв.м 0.38 0.39 

Отчет ООО «Управляющая компания 3» о выполнении договора 

управления многоквартирного дома по адресу: 

ул. Артиллерийская д. 32 

за 2018 год

Структура платы за содержание жилого помещения на 1 кв.м общей площади 

помещения для собственников



Таблица №2

№ 

п/п
Наименование

Ед. 

изм.
2018 г.

1 2 3 4

1. Начислено за 2018 год, всего: руб. 487 671

в том числе:

- в ремонтный фонд* руб. 122 609

2. Оплачено, всего: руб. 484 743

в том числе:

- в ремонтный фонд руб. 119 681

3. Расходы, всего: руб. 604 389

в том числе:

3.1. Услуги по управлению домом руб. 97 076

3.2. Услуги по содержанию многоквартирного дома руб. 222 696

3.2.1.
Содержание конструктивных элементов дома и внутридомового 

инженерного оборудования
руб. 68 537

3.2.2. Услуги специализированных организаций руб. 44 907

-
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования (плиты газовые)
руб. 17 016

- Обслуживание вентиляционных каналов, газоходов и дымоходов руб. 10 162

- Обслуживание ОДПУ (за исключением поверки) руб. 17 729

3.2.3. Санитарное содержание мест общего пользования дома руб. 109 253

- Уборка мест общего пользования руб. 34 593

- Уборка придомовой территории руб. 19 783

-
Оказание профилактических дератизационных, дезинсекционных и 

дезинфекционных услуг
руб. 0

- Выкашивание газонов (придомовая территория) руб. 5 881

- Прочие услуги по благоустройству руб. 5 297

-
Сбор, вывоз и захоронение ТКО (до начала осуществления 

региональным оператором деятельности по обращению с ТКО)
руб. 43 700

3.3. Прочие расходы руб. 18 804

3.4.

Плата за коммунальный ресурс (электрическая энергия),

потребляемый при использовании и содержании общего

имущества в МКД

руб. 16 756

3.5.
Плата за коммунальный ресурс (холодная вода), потребляемый

при использовании и содержании общего имущества в МКД
руб. 1 406

3.6.
Плата за коммунальный ресурс (горячая вода), потребляемый

при использовании и содержании общего имущества в МКД
руб. 8 324

3.7. Выполнение работ по текущему ремонту руб. 239 327

*Движение денежных средств на субсчете дома в Приложении № 1.

Движение денежных средств за 2018 год



Приложение № 1

Выполнено 

работ, руб.

1 2 6 7

ул. Артиллерийская д. 

32
1801.7 239 327 -136 056

В том числе по видам работ:

Договор Дата Объем Сумма, руб.

1 2 4 5

№ А11 - 6826/2017

01.03.2018 1 шт. 97335.79

№43 от 14.06.2018 г
01.06.2018 9 шт 74843

Договор №124/ЮП от 

14.09.2017 г
01.09.2018 1 дом 27381.07

Счет №00472 от 

20.12.2018 г 01.12.2018 1 шт 21240

Решение собственников 

от 31.12.2018 г
01.12.2018 1 дом 18527.17

Директор ООО "Управляющая компания 3" Родионова Н.Н.

Сверхнормативное потребление 

коммунального ресурса (горячая вода) АО "ВКС"

устройство зонтов на кирпичные трубы ООО "Строй-Град"

Сверхнормативное потребление 

коммунального ресурса (горячая вода) АО "ВКС"

Поверка ОДПУ ТЭ (горячее водоснабжение) 

ООО НПП «Знак» г. 

Радужный

Виды работ Подрядчик

3 6

Возмещение расходов по установке ОДПУ 

тепловой энергии ОАО "ВКС"

3 4 5

-16 411 122 609 119 681

Движение денежных средств на субсчете дома

Адрес МКД

Общая 

площадь, 

кв.м

2018 год
Остаток на 

01.01.2019 г. 

руб.

Остаток на начало 

года, руб.
Начислено, руб. Оплачено, руб.


