
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1 Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2020 

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2019 

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.201 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества 

1 Авансовые платежи потребителей (на начало периода): руб. 0 

2 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 0 

3 — задолженность потребителей руб. 1719994,21 

4 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 
руб. 12591957,52 

5 — за содержание дома руб. 9404791,48 

6 
— за текущий 

ремонт                                                                                      
руб. 2149001,64 

7 — за услуги управления руб. 1038164,4 

8 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 11934783,47 

9 — денежных средств от потребителей руб. 11934783,47 

10 — целевых взносов от потребителей руб. 0 



11 — субсидий руб. 0 

12 — денежных средств от использования общего имущества руб. 0 

13 — прочие поступления руб. 0 

14 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 0 

15 Авансовые платежи потребителей (на конец периода): руб. 0 

16 - Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 0 

17 - задолженность потребителей (на конец периода) руб. 2377168,25 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 

(заполняется по каждому виду работ) 

1 

Наименование работы - 
Управление многоквартирным 

домом 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1038164,4 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Управление многоквартирным 

домом 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1038164,4 

2 Наименование работы - Содержание общего имущества 



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3508698,96 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Содержание общего имущества 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 3508698,96 

3 

Наименование работы - Содержание придомовой территории 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 633280,61 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Содержание придомовой территории 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 633280,61 

4 

Наименование работы - Текущий ремонт общего имущества  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2192129,83 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Стены и фасады 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 



Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 261660 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Оконные и дверные заполнения 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 132160,98 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Внутренняя отделка 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 6285,82 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Центральное отопление 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 89614 



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Водопровод и канализация, горячее 

водоснабжение 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 74864,38 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Электроснабжение и 

электротехнические устройства 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 25911,23 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. 

Слаботочные системы 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1339717,92 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. УУТЭ 



Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 31069,5 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. Лифты 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 36100 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Внешнее благоустройство 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 194746 

5 

Наименование работы - 
Содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 117658,68 



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 117658,68 

6 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 164953,36 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 164953,36 

7 

Наименование работы - 
Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 228396,24 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета  



Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 228396,24 

8 

Наименование работы - Содержание лифтов  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 663955,44 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Содержание лифтов  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 663955,44 

9 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание 

погодозависимой автоматики (ПЗА) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 107097,36 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание 

погодозависимой автоматики (ПЗА) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 107097,36 



10 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание 

слаботочных систем 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 298876,32 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание 

слаботочных систем 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 298876,32 

11 

Наименование работы - Содержание домохозяйства 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 473220,84 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Содержание домохозяйства 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 473220,84 

12 

Наименование работы - Диспетчеризация 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 513071,04 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Диспетчеризация 



Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 513071,04 

13 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание системы 

дымоудаления и подпора воздуха 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 129513,08 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание системы 

дымоудаления и подпора воздуха 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 129513,08 

14 

Наименование работы - Эксплуатационные расходы 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 23030,8 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Эксплуатационные расходы 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 23030,8 



15 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 62933,64 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 62933,64 

16 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 134768,51 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 134768,51 

17 Наименование работы - 
Коммунальные ресурсы, 

потребляемые в целях содержания 



общего имущества в 

многоквартирном доме 

(электроснабжение)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2180484,86 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва 

(электроснабжение) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 2180484,86 

18 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы, 

потребляемые в целях содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме (отведение 

сточных вод)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 60655,25 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы, 

потребляемые в целях содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме (отведение 

сточных вод)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 60655,25 

Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг) 

1 Количество поступивших претензий ед. 0 

2 Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

3 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

4 Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

1 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0 

2 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0 

3 — задолженность потребителей (на начало периода) руб. 478695,82 

4 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0 

5 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0 

6 — задолженность потребителей (на конец периода) руб. 2111078,31 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 

1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 



Общий объем потребления нат.показ. 3130,36 

Начислено потребителям руб. 5986517,31 

Оплачено потребителями руб. 5112623,83 

Задолженность потребителей руб. 873893,48 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 6012214,85 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 5247949,88 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 764264,97 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

2 

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 34484 

Начислено потребителям руб. 948710,56 

Оплачено потребителями руб. 810220,7 

Задолженность потребителей руб. 138489,86 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 937544,79 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 854460,66 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 83084,13 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

3 

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 20041 

Начислено потребителям руб. 2689108,03 

Оплачено потребителями руб. 2296560,27 

Задолженность потребителей руб. 392547,76 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2613183,94 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2365142,7 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 248041,24 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

4 

Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

Единица измерения - м.куб. 



Общий объем потребления нат.показ. 54525 

Начислено потребителям руб. 1558132,3 

Оплачено потребителями руб. 1330680,92 

Задолженность потребителей руб. 227451,38 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1694418,62 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1554225,45 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 140193,17 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

1 Количество поступивших претензий ед. 0 

2 Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

3 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

4 Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников 

1 Направлено претензий потребителям должникам ед. 120 



2 Направлено исковых заявлений ед. 15 

3 
Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы 
руб. 4149943,80 

 


