Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 5 по улице Дзержинского
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого доходов

Цена,руб. за
1кв.м.
4322,7
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Техобслуживание газовых сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,02
4,95
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 8 по улице Дзержинского
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2668,40
24,45
24,45

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Раскрытие информации (ведение сайта УК, ГИС ЖКХ, обслуживание программ)
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
0,50
2,00
0,32
0,12
1,50
4,45
24,45

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 1 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1746,1
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 2 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1951,3
24,30
24,30

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,50
4,80
24,30

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 2а по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1740,1
24,10
24,10

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,30
4,80
24,10

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 3 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3795,5
23,40
23,40

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,60
4,80
23,40

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 4 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1722,1
25,30
25,30

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
2,50
4,80
25,30

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 4а по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1733,3
25,30
25,30

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
2,50
4,80
25,30

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 5 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1859
23,95
23,95

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,15
4,80
23,95

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 6 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1711
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 6а по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1758,4
24,05
24,05

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,25
4,80
24,05

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 11 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1819,9
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Раскрытие информации (ведение сайта УК, ГИС ЖКХ, обслуживание программ)
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
0,50
2,00
0,32
0,12
1,55
4,95
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 12 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1859,6
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 15 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1844,7
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 16 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1833,7
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 17 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3282,9
23,80
23,80

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
4,80
23,80

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 21 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3627,8
23,90
23,90

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,10
4,80
23,90

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 24 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3149,9
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 25а по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4422,8
24,45
24,45

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Техобслуживание газовых сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
0,90
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,75
4,80
24,45

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 28 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1255,9
27,00
27,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Раскрытие информации (ведение сайта УК, ГИС ЖКХ, обслуживание программ)
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
0,50
2,00
0,32
0,12
1,55
6,95
27,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 29 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2503,6
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 30 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5448,3
27,00
27,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Раскрытие информации (ведение сайта УК, ГИС ЖКХ, обслуживание программ)
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
0,50
2,00
0,32
0,12
1,55
6,95
27,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 33 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2514,5
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 34 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3951,6
23,50
23,50

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,70
4,80
23,50

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 35 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2514,4
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 36 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1593,1
23,50
23,50

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,70
4,80
23,50

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 37 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2532,1
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 41 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2519,9
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 42 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4359,9
24,25
24,25

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Раскрытие информации (ведение сайта УК, ГИС ЖКХ, обслуживание программ)
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
0,50
2,00
0,32
0,12
0,80
4,95
24,25

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 43 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2505,9
23,80
23,80

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
4,80
23,80

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 44 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4278,8
23,75
23,75

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,95
4,80
23,75

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 45 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1595,7
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 46 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2683,3
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 47 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1592,6
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 49 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1585,2
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 50 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2670,1
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
4,80
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 51 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
1582,7
23,70
23,70

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,90
4,80
23,70

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 52 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2680,3
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
4,80
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 53 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2486,7
23,55
23,55

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,75
4,80
23,55

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 54 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4345,2
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
4,80
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 55 по улице Кирова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2549,6
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 1 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2684,2
24,70
24,70

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
4,80
24,70

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 2 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2688,1
24,70
24,70

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
4,80
24,70

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 3 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3518,6
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Раскрытие информации (ведение сайта УК, ГИС ЖКХ, обслуживание программ)
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
0,50
2,00
0,32
0,12
1,05
4,45
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 4 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4346,5
24,90
24,90

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,20
4,80
24,90

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 4а по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
856,1
24,40
24,40

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,70
3,80
24,40

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 5 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3554,2
24,15
24,15

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,45
4,80
24,15

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 7 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5666,1
24,45
24,45

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
4,55
24,45

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 7а по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
869,4
24,45
24,45

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
4,55
24,45

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 8 по улице Комсомольская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5099,5
23,65
23,65

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,85
4,80
23,65

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 4 по улице Кондрикова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3693,6
23,83
23,83

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание лифта
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,60
4,73
23,83

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 6 по улице Кондрикова
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3707,9
23,83
23,83

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание лифта
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,60
4,73
23,83

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 18 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4185,5
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,02
4,95
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 20а по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2681,8
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,02
4,95
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 22 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3540,1
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,02
4,95
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 22а по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5696,1
24,14
24,14

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,16
4,95
24,14

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 24 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3790,1
24,14
24,14

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,16
4,95
24,14

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 26 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2466,3
24,14
24,14

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,16
4,95
24,14

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 30 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5698,2
24,14
24,14

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,16
4,95
24,14

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 31 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2298,4
23,87
23,87

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание лифта
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
1,00
1,50
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,07
3,80
23,87

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 32 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4597,2
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
1,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,02
4,95
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 33 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3480,3
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,30
4,80
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 33а по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4353,8
24,40
24,40

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,70
4,80
24,40

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 37 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2677,8
24,25
24,25

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,55
4,80
24,25

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 38 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
3091,7
24,14
24,14

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,18
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,16
4,95
24,14

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 39 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
6246,5
24,40
24,40

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Техобслуживание газовых сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
0,90
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,70
4,80
24,40

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 41 по пр. Ленина
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4338
24,30
24,30

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Техобслуживание газовых сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
0,90
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,60
4,80
24,30

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 11 по улице Ленинградская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5894,2
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
5,10
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 15 по улице Ленинградская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
6019
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
5,10
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 21 по улице Ленинградская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5992,5
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
5,10
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 23 по улице Ленинградская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
6915,5
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
5,10
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 4 по улице Мира
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2537,8
24,50
24,50

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,55
4,95
24,50

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 7б по улице Мира
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5124,4
23,60
23,60

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,00
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,00
5,10
23,60

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 7 по улице Советская Конституция
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5679,4
24,50
24,50

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
4,80
24,50

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 8 по улице Советская Конституция
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2665,8
24,20
24,20

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,50
4,80
24,20

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 9 по улице Советская Конституция
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4370,8
24,50
24,50

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
4,80
24,50

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 11 по улице Советская Конституция
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
2697,5
25,00
25,00

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Техобслуживание газовых сетей
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
0,90
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
1,30
4,80
25,00

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 1 по улице Солнечная
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4683,8
21,84
21,84

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
1,60
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
3,94
21,84

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 3 по улице Солнечная
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5987
21,84
21,84

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
1,60
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
3,94
21,84

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 11 по улице Солнечная
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
6823
21,84
21,84

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
1,60
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
3,94
21,84

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 13 по улице Солнечная
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
5121,3
21,84
21,84

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
1,60
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
3,94
21,84

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 30 по улице Хибиногорская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома кв.м.
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4084
19,55
19,55

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,80
3,00
21,80

Смета доходов и расходов на 2019 год по ООО "Партнер плюс"
МКД № 40 по улице Хибиногорская
Смета доходов
Вид услуги
Площадь дома
Плата за содержание и текущий ремонт
Итого начислена плата за 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
4343,4
24,50
24,50

Смета расходов
Вид услуги
Услуги по дератизации и дезинсекции
Содержание придомовой территории, уборка подъездов
Содержание и обслуживание внутридомовых электрических сетей
Техобслуживание газовых сетей
Содержание конструктивных элементов жилых зданий
Содержание и обслуживание сетей водо-теплоснабжения, в т.ч.содержание аварийной группы
Услуги энергоотдела
Ведение базы лицевых счетов
Ведение адресно-справочных работ
Юридическое сопровождение
Управленческие расходы
Банковские расходы (комиссия по приему платежей)
Анализ воды
Снегоборьба (механизированная очистка с вывозом снега)
Текущий ремонт (ремонт кровли, космет.ремонт подъездов, замена
светильников,дверей,подъездных окон, ремонт инженерных сетей,герметизация швов и пр.)
Итого размер платы с 1 кв.м.

Цена,руб. за
1кв.м.
0,15
5,00
1,00
0,90
2,50
5,00
0,43
0,55
0,33
0,60
2,00
0,32
0,12
0,66
4,94
24,50

