
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1 
Дата заполнения/внесения 

изменений 
- 31.03.2017 

2 Дата начала отчетного периода - 15.12.2015 

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2016 

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

имущества 

4 
Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода): 
руб. 0 

5 
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода): 
руб. 0 

6 — задолженность потребителей руб. 0 

7 

Начислено за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в 

том числе: 

руб. 1792682.85 

8 — за содержание дома руб. 1364739.47 

9 — за текущий ремонт руб. 221379.8 

10 — за услуги управления руб. 206563.58 

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 714187.73 

12 
— денежных средств от 

потребителей 
руб. 714187.73 



13 
— целевых взносов от 

потребителей 
руб. 0 

14 — субсидий руб. 0 

15 
— денежных средств от 

использования общего имущества 
руб. 0 

16 — прочие поступления руб. 0 

17 
Всего денежных средств с учетом 

остатков 
руб. 0 

18 
Авансовые платежи потребителей 

(на конец периода): 
руб. 0 

19 
- Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода): 
руб. 0 

20 
- задолженность потребителей (на 

конец периода) 
руб. 1078495.12 

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

(заполняется по каждому виду работ) 

1 

Наименование работы - Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 206810.94 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- ежедневно (2901) 



Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 206810.94 

2 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 168851.97 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- 
Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 168851.97 

3 

Наименование работы - Текущий ремонт 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 104861.47 

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. 24010.04 



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. 51920.89 

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. 8319.33 

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. 20611.21 

4 Наименование работы - Уборка придомовой территории 



Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 92425.34 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Уборка придомовой территории 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 92425.34 

5 

Наименование работы - Уборка внутридомовых мест общего пользования 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 147990.36 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Уборка внутридомовых мест общего пользования 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 147990.36 

6 

Наименование работы - Тех.обслуживание слаботочных систем (ПЗУ и ВН СКД, СДС) 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 20194.92 



Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Тех.обслуживание слаботочных систем (ПЗУ и ВН СКД, СДС) 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 20194.92 

7 

Наименование работы - Тех.обслуживание систем АППЗ 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 15333.18 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Тех.обслуживание систем АППЗ 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 15333.18 

8 

Наименование работы - Тех.обслуживание УУТЭ 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 0 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Тех.обслуживание УУТЭ 



Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 0 

9 

Наименование работы - Тех.обслуживание КПУ ХВС и эл.эн. 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 8726.2 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Тех.обслуживание КПУ ХВС и эл.эн. 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 8726.2 

10 

Наименование работы - Диспетчеризация 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 594690.53 

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. 594690.53 

11 

Наименование работы - 

Общедомовые расходы (уборка и вывоз снега, очистка кровли от 

снега и наледи, услуги дератизации, уход за вестибюльными 

коврами, услуги связи, получение допусков, приобретение эл.ламп 

и прочих материалов для нужд дома) 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 89200.44 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- 

Общедомовые расходы (уборка и вывоз снега, очистка кровли от 

снега и наледи, услуги дератизации, уход за вестибюльными 

коврами, услуги связи, получение допусков, приобретение эл.ламп 

и прочих материалов для нужд дома) 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по мере необходимости (2927) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 89200.44 

12 

Наименование работы - 
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 86400.75 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- 
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения руб. 86400.75 

13 

Наименование работы - Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 95298.28 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 

Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
- по графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения руб. 95298.28 

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. 0 

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. 397736.6 

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

1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 

Общий объем потребления нат.показ. 249.1 

Начислено потребителям руб. 406398.85 

Оплачено потребителями руб. 161905.42 

Задолженность потребителей руб. 244493.42999999996 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 406398.87 

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 406398.87 



Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

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. 819.59 

Начислено потребителям руб. 20850.37 

Оплачено потребителями руб. 8306.59 

Задолженность потребителей руб. 12543.779999999999 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 20850.37 

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 20850.37 

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

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. 1159.41 

Начислено потребителям руб. 160511.56 

Оплачено потребителями руб. 63946.27 

Задолженность потребителей руб. 96565.29000000001 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 141430.71 

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 141430.71 

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

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. 1979 

Начислено потребителям руб. 73360.05 



Оплачено потребителями руб. 29225.94 

Задолженность потребителей руб. 44134.11 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 59318.91 

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 59318.91 

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

5 

Вид коммунальной услуги - Электроэнергия 

Единица измерения - кВт-ч 

Общий объем потребления нат.показ. 0 

Начислено потребителям руб. 0 

Оплачено потребителями руб. 0 

Задолженность потребителей руб. 0 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 



Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 0 

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 

5 
Направлено претензий 

потребителям должникам 
ед. 

6 Направлено исковых заявлений ед. 0 

7 

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы 

руб. 0 



 


