
№ п/п Наименование Ед.изм.
Установленная с 

01.01.2017 г.

Установленная с 

01.07.2017 г.

1 2 3 4 5

1 Услуги по управлению домом руб./кв.м 4.17 4.38 

2
Услуги по содержанию многоквартирного 

дома
руб./кв.м 8.39 9.24 

2.1

Содержание конструктивных элементов 

дома и внутридомового инженерного 

оборудования

руб./кв.м 2.48 2.80 

2.2 Услуги специализированных организаций руб./кв.м 1.64 1.94 

2.2.1

Техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования (плиты газовые)

руб./кв.м 0.63 0.93 

2.2.2 Обслуживание вентиляционных каналов руб./кв.м 0.46 0.46 

2.2.3
Обслуживание ОДПУ (за исключением 

поверки)
руб./кв.м 0.55 0.55 

2.3
Санитарное содержание мест общего 

пользования дома
руб./кв.м 4.27 4.50 

2.3.1 Уборка мест общего пользования руб./кв.м 0.79 0.83 

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

2.3.3 Дератизация и дезинсекция руб./кв.м 0.20 0.21 

2.3.4
Выкашивание газонов (придомовая 

территория)
руб./кв.м 0.10 0.10 

2.3.5 Прочие услуги по благоустройству руб./кв.м 0.00 0.24 

2.3.6 Вывоз твердых коммунальных отходов руб./кв.м 2.29 2.23 

3 Текущий ремонт руб./кв.м 5.72 5.72 

4 Прочие расходы руб./кв.м 0.74 0.79 

5
Плата за содержание жилого помещения 

(гр.1 + гр.2 + гр.3 + гр.4)
руб./кв.м 19.02 20.13 

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 0.05 0.06 

8

Плата за коммунальный ресурс (горячая 

вода), потребляемый при использовании и 

содержании общего имущества в МКД

руб./кв.м 0.00 0.00 

Отчет ООО «Управляющая компания 1» о выполнении договора 

управления многоквартирного дома по адресу: 

ул. Луговая д. 1 

за 2017 год

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

площади помещения для собственников



Таблица №2

№ 

п/п
Наименование

Ед. 

изм.
2017 г.

1 2 3 4

1 Начислено за 2017 год, всего: руб. 325 105

в том числе:

- в ремонтный фонд* руб. 104 688

2 Оплачено, всего: руб. 339 301

в том числе:

- в ремонтный фонд руб. 118 885

3 Расходы, всего: руб. 220 417

в том числе:

3.1 Услуги по управлению домом руб. 75 729

3.2 Услуги по содержанию многоквартирного дома руб. 122 698

3.2.1
Содержание конструктивных элементов дома и внутридомового 

инженерного оборудования
руб. 46 766

3.2.2 Услуги специализированных организаций руб. 32 807

-
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования (плиты газовые)
руб. 14 916

- Обслуживание вентиляционных каналов руб. 8 149

-
Обслуживание общедомового прибора учёта (за исключением 

поверки)
руб. 9 743

3.2.3 Санитарное содержание мест общего пользования дома руб. 43 125

- Уборка мест общего пользования руб. 0

- Уборка придомовой территории руб. 0

- Дератизация и дезинсекция руб. 0

- Выкашивание газонов (придомовая территория) руб. 946

- Прочие услуги по благоустройству руб. 2 126

- Вывоз твердых коммунальных отходов руб. 40 053

3.3 Прочие расходы руб. 13 515

3.4

Плата за коммунальный ресурс (электрическая энергия),

потребляемый при использовании и содержании общего

имущества в МКД

руб. 7 499

3.5
Плата за коммунальный ресурс (холодная вода), потребляемый

при использовании и содержании общего имущества в МКД
руб. 975

3.6
Плата за коммунальный ресурс (горячая вода), потребляемый

при использовании и содержании общего имущества в МКД
руб. 0

3.7 Выполнение работ по текущему ремонту руб. 0

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

Движение денежных средств за 2017 год



Приложение № 1

Выполнено 

работ, руб.

1 2 6 7

ул. Луговая д. 1 1476.2 0 23 027

В том числе по видам работ:

Договор Дата Объем Сумма, руб.

1 2 4 5

Директор ООО "Управляющая компания 1" Савельева С.А.

Виды работ Подрядчик

3 6

3 4 5

-95 858 104 688 118 885

Движение денежных средств на субсчете дома

Адрес МКД

Общая 

площадь, 

кв.м

2017 год
Остаток на 

01.01.2018 г. 

руб.

Остаток на начало 

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


