
Управление общим имуществом многоквартирными домами по 
МУП "ЖЭУ №30" г.Барнаула  за  2014 год 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

17208,9 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за 
отчетный период, тыс. руб. 1050,6 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

17721,6 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 2768,4 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

7074,4 

8 

Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. 
руб. 3666,0 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0,0 

   - субсидии 0,0 

   - кредиты 0,0 

   - финансирование по договорам лизинга 0,0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0,0 

   - целевые взносы жителей 0,0 

   - иные источники 0,0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. А.Петрова,237         
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

462,6 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 464,5 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

595,8 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 93,2 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

279,5 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

105,8 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 



 

 

Управление общим имуществом по дому: ул. А.Петрова,237         
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

462,6 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 464,5 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

595,8 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 93,2 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

279,5 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

105,8 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. А.Петрова,239             
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

2504,9 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 78,8 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

2721,9 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 378,9 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

1052,1 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

572,9 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 
 

  



 

Управление общим имуществом по дому: ул. А.Петрова,241         
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1069,8 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 44,8 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

1170,3 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 211,3 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

481,5 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

232,9 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Георгиева,20         за  
2014 год 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

645,8 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 5,2 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

660,1 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 59,2 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

243,8 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

172,1 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Г.Исакова,235          
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

377,4 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

480,6 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 76,2 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

171,3 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

96,1 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Георгиева,26         за  
4 квартал 2014 года (с октября по декабрь) 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1212,4 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

100,0 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 43,5 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

31,3 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

26,6 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Декоротивная,16         
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

67,1 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

88,4 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 10,5 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

23,7 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

37,2 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 
 

  



 

Управление общим имуществом по дому:  Павловский тракт,216А         
за  2014 год 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

58,5 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

36,0 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 16,6 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

11,2 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

9,5 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому:  Павловский тракт,216Б         
за  2014 год 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

81,6 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

49,0 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 8,9 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

16,2 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

10,1 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому:  Павловский тракт,216В         
за  2014 год 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

85,1 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

41,7 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 38,4 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

8,9 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

10,1 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому:  Павловский тракт,216Г         
за  2014 год 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

96,2 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

48,7 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 35,4 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

11,5 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

10,3 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Попова,106               
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1857,2 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 66,6 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

2000,4 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 370,5 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

873,7 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

324,8 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Попова,108               
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1096,8 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 44,8 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

1221,9 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 146,5 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

497,0 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

255,1 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. С.Поляна,45                   
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1114,7 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 89,9 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

1206,1 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 269,1 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

505,6 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

218,7 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. С.Поляна,35                   
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1582,7 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 47,9 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

1694,2 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 273,6 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

669,7 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

312,7 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. С.Поляна,37                   
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

713,9 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 51 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

850,6 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 137,3 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

344,8 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

157,8 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. С.Поляна,43                   
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

638,1 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 36,4 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

868,8 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 89,2 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

340 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

208,8 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Смородиновая,20          
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

68,2 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

89,2 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 7,4 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

24,0 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

37,2 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Смородиновая,22          
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

67,1 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 0 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

88,6 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 10,6 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

23,6 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

37,2 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Энтузиастов,30           
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

811,6 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 35,2 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

873,4 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 113,2 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

325,7 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

207,4 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Энтузиастов,32           
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1562,6 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 47,9 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

1726,3 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 257,6 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

680,0 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

386,8 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 



 

Управление общим имуществом по дому: ул. Энтузиастов,38           
за 12 месяцев 2014 года 

1 
Доходы  от управления за отчетный период, тыс. руб. 

1034,6 

2 

Доходы  от управления общим имуществом за отчетный 
период, тыс. руб. 37,6 

3 
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. 

1109,6 

4 

Задолженность собственников за услуги управления на 
отчетную дату, тыс. руб. 121,3 

7 
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. 

459,3 

8 
Объем по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. 

235,9 

9 

Объем привлеченных средств за отчетный период, тыс. 
руб. 0 

   - субсидии 0 

   - кредиты 0 

   - финансирование по договорам лизинга 0 

  
 - финансирование по энергосервисным договорам 

0 

   - целевые взносы жителей 0 

   - иные источники 0 

 


