
№ 

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 - 31.12.2019 

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. 2 659 146,73 

4 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 
руб. 19 472 555,70 

5 — за содержание дома руб. 14 156 583,64 

6 
— за текущий 

ремонт                                                                                      
руб. 3 655 569,05 

7 — за услуги управления руб. 1 660 403,01 

8 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 19 022 739,10 

9 — денежных средств от потребителей руб. 19 022 739,10 

10 — целевых взносов от потребителей руб. 0,00 



11 — субсидий руб. 0,00 

12 — денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

13 — прочие поступления руб. 0,00 

14 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 0,00 

15 Авансовые платежи потребителей (на конец периода): руб. 0,00 

16 - Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 0,00 

17 - задолженность потребителей (на конец периода) руб. 3 108 963,33 

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. 1 660 403,01 

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. 1 660 403,01 

2 Наименование работы - 
Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 6 372 431,52 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 6 372 431,52 

3 

Наименование работы - 
Уборка и санитарно-гигеническая 

очистка земельного участка 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 170 189,17 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Уборка и санитарно-гигеническая 

очистка земельного участка 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1 170 189,17 

4 

Наименование работы - 
Текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 5 376 646,83 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Фундаменты 



Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 535 022,40 

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. 565 320,00 

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. 47 499,28 

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. 135 771,56 

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. 102 296,00 

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. 57 042,00 

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. 3 680 603,18 



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. 5 661,25 

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. 247 431,16 

5 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт 

автоматически запирающихся 

устройств дверей подъездов МКД 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 200 100,72 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и ремонт 

автоматически запирающихся 

устройств дверей подъездов МКД 

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

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 200 100,72 

6 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 258 953,88 

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. 258 953,88 

7 

Наименование работы - 

Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 388 430,63 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов 

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

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 388 430,63 

8 

Наименование работы - Содержание и ремонт лифтов 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 271 156,60 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Содержание и ремонт лифтов 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1 271 156,60 

9 

Наименование работы - 
Содержание и ремонт слаботочных 

систем 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 354 027,24 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и ремонт слаботочных 

систем 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 354 027,24 

10 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание ПЗА 

(погодозависимой автоматики) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 126 859,74 



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание ПЗА 

(погодозависимой автоматики) 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 126 859,74 

11 

Наименование работы - Диспетчеризация 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 607 746,79 

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. 607 746,79 

12 

Наименование работы - Содержание домохозяйства 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 560 543,13 

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. 560 543,13 

13 

Наименование работы - Эксплуатационные расходы 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 28 788,48 

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. 28 788,48 

14 

Наименование работы - 
Тех.обслуживание системы 

дымоудаления и подпора воздуха 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 153 411,79 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Тех.обслуживание системы 

дымоудаления и подпора воздуха 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 153 411,79 

15 Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода) 



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 105 162,71 

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. 105 162,71 

16 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 237 729,62 

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. 237 729,62 

17 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва 

(электроснабжение) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 763 509,60 



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. 1 763 509,60 

18 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (отведение 

сточных вод) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 135 508,12 

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. 135 508,12 

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. 0,00 

2 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00 

3 — задолженность потребителей (на начало периода) руб. 950 992,62 

4 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0,00 

5 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0,00 

6 — задолженность потребителей (на конец периода) руб. 2 943 697,56 

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

1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 

Общий объем потребления нат.показ. 4 692,35 

Начислено потребителям руб. 9 017 457,93 

Оплачено потребителями руб. 8 042 857,54 

Задолженность потребителей руб. 974 600,39 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 8 726 408,45 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 7 732 598,27 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 993 810,18 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0,00 

2 

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 57 979,05 

Начислено потребителям руб. 1 736 796,22 

Оплачено потребителями руб. 1 549 084,53 

Задолженность потребителей руб. 187 711,69 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 842 181,97 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 680 025,16 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 162 156,81 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0,00 

3 

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Единица измерения - м.куб. 



Общий объем потребления нат.показ. 35 349,00 

Начислено потребителям руб. 4 844 156,41 

Оплачено потребителями руб. 4 320 603,46 

Задолженность потребителей руб. 523 552,95 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 4 769 241,27 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 4 319 907,67 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 449 333,60 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0,00 

4 

Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 93 328,05 

Начислено потребителям руб. 2 839 026,07 

Оплачено потребителями руб. 2 532 186,17 

Задолженность потребителей руб. 306 839,90 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 3 071 037,57 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2 805 275,28 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 265 762,29 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0,00 

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. 142 

2 Направлено исковых заявлений ед. 44 

3 
Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы 
руб. 7192958,98 

 


