
Отчет о расходовании денежных средств за 2013 год  
Адрес: пр. Науки, 4, корпус 1 

 

Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом 
 за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

 

N п/п Наименование статьи Сумма, руб. 

  Сведения о доходах   

1 Плановые доходы (начислено населению) 11 997 676,49 

2 Фактические доходы (поступило от населения) 12 145 995,61 

3 Задолженность населения за жилое помещение, коммунальные и 
прочие услуги на 01.01.2014 г. 

2 466 745,43 

  Сведения о расходах   

4 Фактические расходы 12 353 610,96 

  в т.ч.    

4.1 Коммунальные услуги по договорам с управляющей компанией 7 248 786,41 

4.1.1 Отопление 3 722 781,29 

4.1.2 Горячее водоснабжение 1 679 681,32 

4.1.3 Холодное водоснабжение 647 453,87 

4.1.4 Водоотведение холодной и горячей воды 1 073 276,56 

4.1.5 Электроснабжение 125 593,37 

4.2 Жилищные услуги, предоставляемые управляющей компанией и 
специализированными организациями по договорам с 
управляющей компанией 

5 104 824,55 

4.2.1 Содержание общего имущества дома 1 604 247,68 

4.2.2 Очистка мусоропровода 201 689,12 

4.2.3 Содержание и ремонт АППЗ   

4.2.4 Содержание и ремонт внутридомового газоснабжения 72 577,44 

4.2.5 Текущий ремонт общего имущества дома 1 552 165,24 

4.2.6 Содержание и ремонт лифтов 371 650,19 

4.2.7 Эксплуатация общедомовых приборов учета  149 878,80 

4.2.8 Уборка и санитарная очистка земельного участка 238 695,59 

4.2.9 Управление многоквартирным домом  307 323,35 

4.2.10 Комиссия за прием платежей населения 262 589,39 

4.2.11 Радио, телетрансляция, домофон 344 007,75 

4.3 Капитальный ремонт   

4.3.1 Ремонт системы ХВС  по дог. 84 от 08.04.2013 г. с ООО "ПВЦ "Восток" 2 255 215,62 

4.3.2 Ремонт системы ГВС  по дог. 84 от 08.04.2013 г. с ООО "ПВЦ "Восток" 2 343 059,57 

4.3.3 Получено - субсидии из бюджета и от ГУЖА 4 413 358,06 

4.3.4 Начислено населению 31 218,42 

4.3.4 Несобранные средства по капитальному ремонту на 01.01.2014 г. 153 698,71 

5 Резерв средств на 01.01.2014 г. с учетом фактических расходов на 
содержание и ремонт многоквартирного дома за период с 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

-2 828 059,50 

 
Стоимость коммунальных услуг (п. 4.1) определяется по выставленным счет-фактурам 
ресурсоснабжающих организаций (ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал СПб", ОАО "ПСК") 



 
Стоимость жилищных услуг (п. 4.2) определяется: 
п. 4.2.9 по общегородским тарифам согласно Распоряжению Комитета по тарифам СПб от 
15.08.2012 г. №235-р 
п. 4.2.1 согласно Приложению №1 (см. ниже) 
п. 4.2.5 согласно Приложению №2 (см. ниже) 
п. 4.2.2, 4.2.7, 4.2.8 согласно актам выполненных работ ООО "УК "Прокси" 
п. 4.2.4 согласно договору с ООО "Балтийская Газовая Компания" 
п. 4.2.6 согласно договору страхования гражданской ответственности с ЗАО "Страховая группа 
"Уралсиб", договору на техническое обслуживание лифтов с ООО "ОТИС Лифт" 
п.4.2.10 согласно договорам на прием платежей от населения с ЗАО "Петроэлектросбыт", Северо-
Западный банк ОАО "Сбербанк России" 
п. 4.2.11 согласно договору на радиовещание с ФГУП РСВО, на телетрансляцию с ОАО 
"Телекомпания СПб кабельное телевидение" и Петербургский филиал ОАО "Ростелеком" 
 
 

 



Приложение 1   
 

Работы по содержанию общего имущества дома в 2013 году 
Адрес: пр. Науки, 4, корпус 1 

    

№ 
п/п 

Наименование услуги Периодичность 
выполнения 

Сумма, руб. 

1 Аварийно-диспетчерское обслуживание (прием и 
обработка аварийных заявок, локализация и ликвидация 
аварий на общедомовых инженерных сетях ЦО, ГВС, ХВС, 
водоотведения, электроснабжения) 

круглосуточно 220 699,97 

2 Подготовка домов к сезонной эксплуатации (утепление 
оконных и дверных проемов, осмотры элементов здания, 
подготовка теплоцентров, проверка исправности 
запорной арматуры, гидравлические испытания систем 
теплоснабжения и др., сдача домов поставщикам 
коммунальных услуг, государственной жилищной 
инспекции) 

1 раз в год 218 845,35 

3 Технические осмотры 2 раза в год, 
при 

необходимости 
внеочередные 

осмотры 

72 330,24 

4 Работы и услуги со специализированными 
организациями (обслуживание объединенных 
диспетчерских систем, поверка манометров и счетчиков, 
трубоочистные работы, замеры сопротивления изоляции 
и др.) 

постоянно 68 621,00 

5 Услуги по заявочному ремонту (регистрация заявок от 
населения, устранение незначительных неисправностей в 
системах ЦО, ГВС, ХВС и водоотведения, устранение 
незначительных неисправностей электротехнических 
устройств и др. в помещениях общего пользования) 

постоянно 48 220,16 

6 Услуги по дератизации ежемесячно 11 127,73 

7 Обследование аварийных квартир, техническая 
инвентаризация, аренда прямых проводов, 
транспортные расходы по обслуживанию домовладений 

постоянно 35 237,81 

8 Уборка лестничных клеток согласно 
графику 

268 920,13 

9 Вывоз твердых бытовых отходов постоянно 660 245,29 

10 Очистка кровли от наледи и уборка снега в зимний 
период при 

необходимости 

0,00 

  Итого затраты на содержание общего имущества 
многоквартирного дома 

  1 604 247,68 

        
Эксплуатационные расходы по обслуживанию жилого дома определяются по общегородским 
тарифам согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.08.2012 г. № 235-р 
 



Приложение 2   
 

Работы по статье "Текущий ремонт общего имущества" в 2013 году 
Адрес: пр. Науки, 4, корпус 1 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Сумма, руб. 

1 Ремонт кровли 12 691,43 

2 Ремонт мусопроводов 10 030,04 

3 Ремонт мусороприемников 931,55 

4 Смена стекол 12 178,73 

5 Ремонт окон 31 098,80 

6 Ремонт дверей 41 010,10 

7 Ремонт почтовых ящиков 5 015,03 

8 Сантехнические работы 422 842,29 

9 Электротехнические работы 193 816,92 

10 Ремонт стен и фасадов 20 367,10 

11 Монтаж устройств по очистке обуви 5 891,84 

12 Ремонт полов и ступеней 20 788,06 

13 Ремонт ограждений, лестниц 180 161,91 

14 Газоны и зеленые насаждения 6 623,61 

15 Укладка плитки в подъездах 89 263,99 

16 Установка лифтовых щитов безопасности 41 200,00 

17 Ремонт межпанельных швов 458 253,84 

  Итого затраты на текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 

1 552 165,24 

 
В состав работ по текущему ремонту общего имущества дома входит непредвиденный ремонт 
(ремонт, необходимость которого определяется в ходе эксплуатации): 
● Центральное отопление: 
- смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и 
регулировочной арматуры; 
- установка (при необходимости) воздушных кранов; 
- утепление труб, приборов; 
- смена арматуры, контрольно-измерительных приборов, гидравлические испытания систем; 
- восстановление разрушенной тепловой изоляции. 
● Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: 
- уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных 
участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий; восстановление разрушенной 
теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы; 
- ремонт насосов и электромоторов; 
- прочистка ливневой и дворовой канализации, дренажа. 
● Электроснабжение и электротехнические устройства: 
- замена неисправных участков электросети здания, исключая электрические сети жилых квартир; 
- замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки); 
- замена светильников; 
- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-
распределительных устройств, щитов; 
- замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или 
дистанционного управления освещением общедомовых помещений; 
- замена отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания. 
● Плотницкие работы: 
- смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений. 




