
Годовой отчет ООО «Сервис-Лайн» о финансовой деятельности 
за период с 01 января по 31 декабря 2016г. 

 по многоквартирному дому ул. Советская, д.№ 90 
 
 
 
I.Общие сведения о многоквартирном доме: 
 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Черногоск, ул. Советская, д. № 90; 
2. Кадастровый номер дома__________ ; 
3. Серия, тип постройки ;1-510 
4. Год постройки   1982г.  ; 
5. Год последнего комплексного капитального ремонта_____1982г___ ; 
6. Количество этажей _______девять______ ; 
7. Наличие подвала   1663,0  кв.м; 
8. Наличие цокольного этажа        0_____     кв.м ; 
9. Количество квартир 180     ; 
10. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества____5___ ; 
11. Строительный объем                     куб. м; 
12. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир 10980,4,0.кв.м; 
б) нежилых помещений ( общая площадь)__335,0 кв.м; 

   13.уборочная площадь лестниц(лестничных  маршей, площадок, коридоров) – 1510,0 кв.м; 
14 .площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         

3524,0 кв.м; 
    15.кадастровый номер земельного участка 19:02:010522:2 
16.придомовая и внутридомовая территория, подлежащая уборке -10589,0 кв.м 
 
II.отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
за 2016год: 
 
№ п/п  наименование статьи содержание и текущий ремонт 

ж/ф(руб 
1 остаток денежных средств на начало года -23 202,8 
2 начислено по дому 2 145 483,8 
3 оплачено собственниками 2 056 234,0 
4 задолженность на конец отчетного года 401 248,36 
5 выполнено работ(оказано услуг) 1 983 960,6 
6 остаток на конец года( «-»перевыполнено работ; 

«+»недовыполнено работ) 
138 320,4 

 Примечание: 
П.4- данные управляющей компании( с нарастающим) 
п.5 – данные управляющей компании 
п.6= (п.2+п.1)-п.5 

 
 
 
 

доп. 
услуга 

Аренда общего имущества операторами связи(не 
включена в общий доход): 
  начислено 
  оплачено 

 
 
21 960,0руб 
23760,0руб 

 
 
 
 
 











Годовой отчет ООО «Сервис-Лайн» о финансовой деятельности 
за период с 01 января по 31 декабря 2016г. 

 по многоквартирному дому пр . Космонавтов,д.23а 
 
 
 
 
 
 
 
I.Общие сведения о многоквартирном доме: 
 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Черногоск, пр.Космонавтов, д. № 23а; 
2. Кадастровый номер дома :___________ 
3. Серия, тип постройки ;1-511 
4. Год постройки  1966 г.  ; 
5. Год последнего комплексного капитального ремонта__1966 г.  ; 
6. Количество этажей _______пять______ ; 
7. Наличие подвала   787,6  кв.м; 
8. Наличие цокольного этажа        0_____     кв.м ; 
9. Количество квартир - 80 ; 
10. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества      0  ; 
11. Строительный объем                              куб. м; 
12. Площадь: 
       а) жилых помещений (общая площадь квартир)_3533,7 кв.м; 
       б) нежилых помещений ( общая площадь)_0,0 кв.м; 
 13.уборочная площадь лестниц(лестничных  маршей, площадок, коридоров) – 304,0 кв.м; 
 14 .площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома           

2249,0 кв.м; 
  15.кадастровый номер земельного участка __19:02:010521:6__ 
  16.придомовая и внутридомовая территория, подлежащая уборке -4091,0 кв.м 
 

II.отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
за 2016год: 
 
№ п/п  наименование статьи содержание и текущий ремонт 

ж/ф(руб 
1 остаток денежных средств на начало года - 159017,8 
2 начислено по дому 767001,9 
3 оплачено собственниками 706374,2 
4 задолженность собственников на конец отчетного года 165780,2 
5 выполнено работ(оказано услуг) 775632,2 
6 остаток на конец года( «-»перевыполнено работ; 

«+»недовыполнено работ) 
-166348,1 
 

 Примечание: 
П.4- данные управляющей компании( с нарастающим) 
п.5 – данные управляющей компании 
п.6= (п.2+п.1)-п.5 
 

 
 
 
 

доп. 
услуга 

Аренда общего имущества операторами связи(не 
включена в общий доход): 
  начислено 
  оплачено 

 
7200,0руб 
7200,0руб 



 
№п/п 

                           
                             виды услуг(работ) 

затраты за 
отчетный 
период(руб.) 

1 текущий ремонт общего имущества( в том числе):указать выполненные 
работы 

январь  
 сантехнические работы 30.12.2015г. 

монтаж освещения в подвале 11.12.2015г. 
ремонт канализации в подвале,и кв. № 12,15,29,44 24.12.2015г. 
электромонтажные работы-1,3,4 подъезды 13.01.2016г. 
смена ручка на подъездной двери 28.01.2016г 
услуги а/вышки для очистка снега с крыши декабрь 
засыпка канализационной канавы 28.01.16г. 

итого   
февраль    

утепление вентшахты  17.02.2016г 
март   

частичная смена стояка отопления кв.44 03.03.2016г. 
смена ламп ЛОН подвал(цена материала)1х12,0руб 04.03.2016г. 
ремонт подвальной двери 10.03.2016г. 
замена эл. сети к узлу учета тепла в ТП 14.03.2016г. 

установка одноклавишнрго выключателя в подвале 15.03.2016г. 
смена ламп ЛОН-1 под.(цена материала)1х12,0руб 16.03.2016г. 
смена ламп-под. №3: ЛОН-1х12,0руб;эн. Сбер. 
1х146,0руб ; светодиодн. 1х105,0руб 29.03.2016г. 

итого   
апрель   

смена подвальной двери 06.04.2016г. 
замена канал. Стояка по кв. 80 06.04.2016г. 
смена автомат. выключателей в этажном щите 
кв.49,50,51,52 11.04.2016г. 
вывоз листвы,веток-650,0руб(0,5час) 12.04.2016г. 
завоз земли  2 машины х 1250,0руб 24.04.2016г. 
саженцы-барбарис 27.04.2016г. 

итого   
май   

доставка земли1/2 маш.-1250,0,краска для малых 
форм -966,0руб 12.05.2016г. 
устройство ограждения газона 17.05.2016г. 
замена обратного клапана ХВС 31.05.2016г. 
вывоз негабаритного мусора-487,5руб 27.05.2016г. 
доставка песка в песочницу 31.05.2016г. 
замена пакетного выключателя в этаж щите на кв. 
56 31.05.2016г. 

итого   
июнь   

частичный ремонт системы ц/отопления-подвал 17.06.2016г. 
замена кранов и заглушек-подвал под. №1,4 28.06.2016г. 

итого   
июль   

вывоз негабаритного мусора-487,5руб 08,07.2016г. 

273075,50 
 

  
9393 

5279,0 
28399,0 
8804,0 
206,0 

1200,0 
534,0 

53815,00 
  

6038,00 
  

638,00 
12,00 

269,00 
6476,00 
328,00 

12,00 

263,00 

7998,00 
  

2453,00 
1406,00 

6647,00 

650,00 
5000,00 
450,00 

16606,00 
  

2216,00 

3893,00 
918,00 
487,50 

1200,00 
839,00 

 
9553,50 

  
63985,00 

643,00 
64628,00 

  
650,00 



 
Справка оплаты за жилое помещение за отчетный период 2016года 
 
№п/п вид работ(услуг) плата за жилое 

помещение(руб. за 1 кв.м. 
общей площади лицевого 
счета,НДС не предусмотрен) 

1 текущий ремонт жил. фонда 8,36 
2 техническое обслуживание общего имущества 1,1 
3 сан. обработка подвального помещения 0,32 
4 уборка лестничных маршей 1,7 

ремонт кровли 12.07.2016г. 
 

итого   
август   

электромонтажные работы под. № 1,2,3,4 16,17.08.16г. 
электромонтажные работы под. № 1,2,4 18.08.2016г. 
частичный ремонт кровли над кв. 59 18.08.2016г. 

итого   
сентябрь   

замена стояков ГВС,ХВС по кв. №1,5 09.09.2016г. 
частичный ремонт кровли над кв. №57,ремонт 
водосточной трубы 

06.09.2016г.  
22.09.2016г. 

итого   
октябрь   

утепление подвальн. Окон-пена монтажная 11.10.2016г. 
замена участка канализационного стояка кв. 80 14.10.2016г. 
утепление чердачного перекрытия  над кв.80 24.10.2016г. 

итого   
ноябрь   

ремонт м/панельных швов  29.10.2016г. 
установка циркуляционного насоса на системе 
ц/отопления в ТУ 18.11.2016г. 
подключение насоса к эл. питанию от ВРУ 18.11.2016г. 
замена отопительного прибора в под. №1-между 1 
и2 -м этажами 23.11.2016г. 
переврезка стояков ц/отопления в подвале по 
кв.25,ремонт стояка ц/от опления в кв80 

23.11.2016г. 

замена отопительного прибора в под. №1-1й эт 29.11.2016г. 
итого   

декабрь   
смена лампы ЛОН-95-3 штх12,0руб 27.12.2016г. 
    
всего по дому   

 

613,00 
1263,00 

 
1259,00 
1823,00 
2874,00 
5956,00 

  
8842,00 

3872,00 

12714,00 
  

680,00 
866,00 

5420,00 
6966,00 

  
4270,00 

60558,00 

9328,00 

2228,00 

6783,00 

4335,00 
87502,00 

  
36,00 

  
273075,50 

 

 обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных  ресурсов 25551,3 
 тех. обслуживание 46453,3 
 санитарное содержание мест общего пользования, в том числе : 

уборка придомовой территории, 
уборка подъездов, 
сан.обработка подвала 

 
69439,0 
67338,8 
3072,8 

 содержание управляющей компании 130914,0 
 содержание аварийной службы 50676,3 
 сбор и вывоз ТБО 69752,0 
 обслуживание ВДГО 38059,1 













































































































































Годовой отчет ООО «Сервис-Лайн» о финансовой деятельности 
за период с 01 января по 31 декабря 2016г. 

 по многоквартирному дому ул. Пушкина-36 
 
 
 
 
 
 
 
I.Общие сведения о многоквартирном доме: 
 

1. Адрес многоквартирного дома: г. Черногоск, ул.Пушкина, д. № 36; 
2. Кадастровый номер дома__________ ; 
3. Серия, тип постройки ;1605/9 
4. Год постройки   2005 г.  ; 
5. Год последнего комплексного капитального ремонта__2005 г___ ; 
6. Количество этажей _______пять______ ; 
7. Наличие подвала   1579,0  кв.м; 
8. Наличие цокольного этажа        0_____     кв.м ; 
9. Количество квартир 114   ; 
10. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества     17 ; 
11. Строительный объем                              куб. м; 
12. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир)_6727,1 кв.м; 
б) нежилых помещений ( общая площадь)_2311,9 кв.м; 

   13.уборочная площадь лестниц(лестничных  маршей, площадок, коридоров) – 753,7 кв.м; 
14 .площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         

3352,0 кв.м; 
    15.кадастровый номер земельного участка 19:02:010527:99 

  16.придомовая и внутридомовая территория, подлежащая уборке -3920,0 кв.м 
 
 
II.отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
за 2016год: 
 
№ п/п  наименование статьи содержание и текущий ремонт 

ж/ф(руб 
1 остаток денежных средств на начало года                   143863,7 
2 начислено по дому 1 339 028,8 
3 оплачено собственниками 1 325 845,2 
4 задолженность собственников на конец отчетного года 412 156,91 
5 выполнено работ(оказано услуг) 1 219 140,7 
6 остаток на конец года( «-»перевыполнено работ; 

«+»недовыполнено работ) 
263 751,9 

 Примечание: 
П.4- данные управляющей компании( с нарастающим) 
п.5 – данные управляющей компании 
п.6= (п.2+п.1)-п.5 
 

 
 
 
 

доп. 
услуга 

Аренда общего имущества операторами связи и 
«Бытсервис»(не включена в общий доход): 
  начислено 
  оплачено 

 
 

31100,0руб 
29 580,0руб 

 
 
 
 
 
 
 













































































































































































Годовой отчет ООО «Сервис-Лайн» о финансовой деятельности 
за период с 01 июля по 31 декабря 2016г. 

 по многоквартирному дому ул Советская,д. №30 
 
 
 
 
 
 
 
I.Общие сведения о многоквартирном доме: 
 

1. Адрес многоквартирногодома: г. Черногоск,ул. Советская, д. № 30; 
2. Кадастровый номер дома__________ ; 
3. Серия,тип постройки________А_________ ; 
4. Год постройки   1990г.  ; 
5. Год последнего комплексного капитального ремонта_____1990г___ ; 
6. Количество этажей _______пять______ ; 
7. Наличие подвала _____1100,0  кв.м; 
8. Наличие цокольного этажа        0_____     кв.м ; 
9. Количество квартир 90     ; 
10. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__1  ; 
11. Строительный объем 18334,0 куб. м; 
12. Площадь: 

а) жилых помещений (общая площадь квартир)_4864,9 кв.м; 
б) нежилых помещений ( общая площадь  _53,0 кв.м; 

   13.уборочная площадь лестниц(лестничных  маршей, площадок, коридоров) -504,9 кв.м; 
14 .площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома         

1358 кв.м; 
    15.кадастровый номер земельного участка б/н 
 
 
 
 
 
 
II.отчет по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома 
за 2016год: 
 
№ п/п  наименование статьи содержание и текущий ремонт 

ж/ф(руб 
1 остаток денежных средств на начало года 0,0 
2 начислено по дому 401 699,0 
3 оплачено собственниками 280 631,0 
4 задолженность собственников на конец отчетного года 121 564,11 
5 выполнено работ(оказано услуг) 409034,0 
6 остаток на конец года( «-»перевыполнено работ; 

«+»недовыполнено работ) 
 - 7334,9 

 Примечание: 
П.4- данные управляющей компании( с нарастающим) 
п.5 – данные управляющей компании 
п.6= (п.2+п.1)-п.5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
№п/п 

                           
                             виды услуг(работ) 

затраты за 
отчетный 
период(руб.) 

1 текущий ремонт общего имущества: 
 

отключение выключателя  нагрузки 11.07.2016г. 
август   

монтаж освещения в щитовой  09.08.2016г. 
установка заглушки на стояке канализации(подвал)-
под. №3 11.08.2016г. 
ремонт магистрального провода-под. №5,6 30.08.2016г. 

итого   

сентябрь   
замок на чердачный люк 08.09.2016г. 
частичный ремонт кровли 09.09.2016г. 
установка замков на подвальное помещение: замок 
-2штх180,0руб. Цепь-1штх260,0руб 09.09.2016г. 
смена ламп под. №3-3эт. 1штх99,0руб 12.09.2016г. 
замена стояка ц/отопления-кв. 47,50,53,56,59 16.09.2016г. 
под. №4-смена ламп: ЛОН-95-1шт; ДРВ-250,0-1 шт. 
х632,0 

29.09.2016г. 

итого   
октябрь   

ремонт меж. панельных швов  03.10.2016 
вывоз мусора (ветки) 13.10.2016г. 
смена выключателя-под. №3-подъездн.освещение 26.10.2016г. 
замена стояка п/сушителя вподв. по кв. №78 28.10.2016г. 

итого   
ноябрь   

установка решетки на подвальное окно(м/д3-4 под)  
замена сборок ц/отопления по кв. №77 

10.11.2016г     
16.11.2016г. 

установка розетки в подвале,смена ламп в под. №5-
тамбур,1,3,5 этажи 

23.11.2016г. 

итого   
декабрь   

замена запорной арматуры на розливе ц/отопления 
-под. №1,2,3,4,5,6 

01.12.2016г. 

установка замка на эл. щит в подъезде,смена ламп 
под. №6(тамбур),ремонт светильника под. №6,смена 
ламп под. №4 4эт. 

с 08 по 
21.12.2016г. 

итого   
всего по дому   

  
 

96959,00 
 

193,00 
  

1915,00 

1145 
806 

3866,00 

  
180,0 

4253,0 

620,0 
99,0 

11671,0 

644,0 

17467,0 
  
10908,0 
325,0 
269,0 
1256,0 
12758,0 
  

2653,0 

1313,0 

3966,0 
  

57277,0 

1432,0 

58709,0 
96959,00 

 

2 льгота Председателю совета собственников 0,0 
3 тех. обслуживание 35 538,6 

 
4 санитарное содержание мест общего пользования, в том числе : 

уборка придомовой территории, 
 
50 162,4 



уборка подъездов, 
сан.обработка подвала 

50 162,4 
0,0 

5 содержание управляющей компании 91 807,8 
6 содержание аварийной службы 35 538,6 
7 сбор и вывоз ТБО 48 865,0 
 
 
Справка оплаты за жилое помещение за отчетный период 2016года 
 
№п/п вид работ(услуг) плата за жилое 

помещение(руб. за 1 кв.м. 
общей площади лицевого 
счета,НДС не предусмотрен) 

1 текущий ремонт жил. фонда 2,70 
2 техническое обслуживание общего имущества 1,2 
3 сан. обработка подвального помещения 0,32 
4 уборка лестничных маршей 1,7 
5 уборка придомовой территории 1,7 
6 аварийно-диспетчерская служба 1,2 
7 содержание управляющей организации 3,10 
8 вывоз ТБО 1,65 
  ВСЕГО 13,57 
 
 
 
 
 
 
 
III. План текущего ремонта на 2017г. 
 
 

№п
/п 

объект общего 
имущества, 
подлежащего текущему 
ремонту 

вид работ ед.измере
ния 
объема 
работ 

объем 
работ 

стоимость 
 
(руб) 

цена на ед. 
площади 
(руб/кв.м/мес) 

1 системы ц/отопления промывка и 
гидравлические 
испытания 

шт 1 34580,0 0,58 

2 эл. оборудование ППР этажных 
щитов и ВРУ 

шт 30 13890,0 
 

0,24 

3 общее имущество погашение 
задолженности за 
работы 
,выполненные 
сверх тарифа в 
2016г. 

   
 
20 069,4 

 
 
0,34 
 
 

 
 фасад ремонт 

межпанельных 
швов по кв. №№ 
53,74 

м пог. 30,3 10908,0 
 

0,18 

 эл. оборудование ремонт освещения 
в подъездах  
№№ 1-6 

шт. 6 47508,0 
 

0,80 

 эл. оборудование ремонт подвального 
освещения 

шт 1 32698,0 
 

0,55 
 

 системы ц/отопления замена запорной 
арматуры на стояках 
ц/о диам. 15,20мм 

шт. 54 57277,0 
 

0,97 

 




