
в год 28021504,32 в квартал 7005376,08 в месяц 2335125,36 I  22,92

1

1.

2.

3.

4.

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

392671,2

Управляющая организация (УО) ЗАО РСФ "Ремстройсервис"

Общая площадь нежилых помещений общего 

пользования, входящих в  состав общего имущества  

МКД, кв. м

II

284686,2

Общая площадь 

нежилых помещений

 20,79

      

 18,24
Ставка на содержание зем.участка** 

(руб.)

47773,7

Площадь земельного участка в общем 

имуществе МКД

Дата закл.договора Номер договора

501.01.2011

Сумма по договору (руб.)

Общая площадь жилых 

помещений

Ставка план.-норм. 

расх.по кат*МКД

Подъездов КвартирСерия МКД/год постройки

0

Кол-во этажей

ВСЕГО сумма по договору на 

предоставление субсидий из 

бюджета г.Москвы (руб.)

28021504,32 7005376,08

Договор на предоставление бюджетных 

субсидий (ДПБС)

III

IV
Общая площадь жилых 

помещений в МКД (кв.м)

в том числе

60211,3

Характеристики МКД

Общая площадь без учета летних 

помещений

284686,2

5

№ п/п Наименование показателей

2

Нарастающим итогом с начала года

3

В том числе за отчетный квартал

4

Примечание

Фактически поступило из бюджета 

города за отчетный период (руб.)
28021504,32 7005376,08

0,00

Разница между суммой по договору 

на предоставление бюджетных 

субсидий и фактически полученной 

суммой из бюджета города (руб.)

0,00

В том числе (из строки 5) 

использовано средств, полученных 

из бюджета города (строка 2) за 

отчетный период, всего: (руб.)

28021504,32 7005376,08

№ п/п Наименование показателей
Нарастающим итогом с начала 

года

Всего за отчетный 

квартал

в том числе
Примечание

организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, перед   государственными  

учреждениями города Москвы инженерными службами административных округов (ГУ ИС АО)

 административный округ ЦАО, район Мещанское

по состоянию на 1 января 2012 года (за отчетный период - IV квартал 2011 года)

Приложение к постановлению Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г. N 1357-ПП 



1

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

2 3 4б4

№ п/п Наименование показателей
Нарастающим итогом с начала 

года

Всего за отчетный 

квартал собствен. силами сторон.организац.
Примечание

54а

0

8206063,36 7839813,23

2792150,2910992583,77

1744111,19 58233,00

СПРАВОЧНО

Выполнено работ по содерж. и 

текущему ремонту общего 

имущества МКД по смете расходов 

ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к 

договору управления за отчетный 

период - всего (руб.)

в том числе:

88367148,48 24696892,69

1802344,197586481,02

Работы по управлению МКД       

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

17326545,09 7370347,60

0,00

1116022,138753047,12

2792150,29

2220383,00 1104360,87

714350,00

Работы по санитарному          

содержанию помещений общего    

пользования, входящих в состав 

общего имущества МКД,          

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

Работы по сбору и вывозу ТБО   

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

2948400,00

22313144,38

Работы по сбору и вывозу КГМ   

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

Работы по содержанию и ППР     

помещений общего пользования,  

входящих в состав общего       

имущества МКД, нарастающим     

итогом с начала года, руб.,    

в том числе за отчетный        

квартал, руб.                  

366250,13

714350,00



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Работы по техническому  

обслуживанию, текущему ремонту и 

содержанию лифтового 

оборудования, входящего в  состав 

общего имущества МКД, 

нарастающим итогом с начала  

года, руб., в том числе за   

отчетный квартал, руб.            

Работы по содержанию и ППР  

внутридомовых инженерных 

коммуникаций и оборудования,   

входящих в состав общего  

имущества МКД, нарастающим  

итогом с начала года, руб., в  том 

числе за отчетный квартал,  руб.                                          

2757155,072757155,0710313954,93

Работы по содержанию и ППР     

систем вентиляции и газоходов, 

входящих в состав общего       

имущества МКД, нарастающим     

итогом с начала года, руб.,    

в том числе за отчетный        

квартал, руб.                  

101607,22 0,00 0 0,00

Работы по содержанию и ППР     

систем газораспределения и     

газового оборудования, входящих

в состав общего имущества МКД  

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

1544880,31 23700,42 0 23700,42

0,00

Работы по содержанию и ППР     

систем противопожарной         

безопасности, входящих в состав

общего имущества МКД,          

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

2149182,99 530745,78 0

5057280,75 1262588,22 0

530745,78

1262588,22



5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

в кварт 22091787,12 в месяц 7363929,04

в кварт 18897011,34 в месяц 6299003,78

Примечание: * категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД в соответствии со ставками, установленными  Правительством Москвы

** при наличии земельного участка в общем имуществе собственников помещений в МКД указывается ставка планово-нормативного

расхода на содержание земельного участка, установленная Правительством Москвы (с поправочными коэффициентами)

Генеральный директор ЗАО РСФ "Ремстройсервис" Беляева Л. В.

Экономист Яцкова С. Н.

6.

в т.ч. Приходящаяся на жилые помещения в МКД, (руб.) 

всего в год 88367148,48

75588045,36

Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (о смете расходов ТСЖ, 

ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления), (руб.)

в том числе

2145975,58

Внеплановые и аварийные работы 

по восстановлению общего       

имущества МКД нарастающим      

итогом с начала года, руб., в  

том числе за отчетный квартал, 

руб.                           

1484579,85 365649,39 0 365649,39

Работы по уборке и содержанию  

земельного участка и объектов  

благоустройства и озеленения

входящих в состав общего       

имущества МКД, нарастающим     

итогом с начала года, руб.,    

в том числе за отчетный        

квартал, руб.               

0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за воду, потребленную  

на общедомовые нужды,          

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

1981359,68 554530,15 0 554530,15

Прочие работы по содержанию и  

ремонту общего имущества МКД   

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.         

5173955,30 1321257,24 1088954,44 232302,80

Расходы за электроэнергию, 

потребленную на дежурное       

освещение мест общего          

пользования и работу лифтов    

(общедомовые нужды),  

нарастающим итогом с начала    

года, руб., в том числе за     

отчетный квартал, руб.       

7966691,16 2145975,58 0


