
№ 

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. 319306,92 

4 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, 

в том числе: 
руб. 4213188,67 

5 — за содержание дома руб. 3420568,15 

6 
— за текущий 

ремонт                                                                                      
руб. 513750,36 

7 — за услуги управления руб. 278870,16 

8 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3860028,83 

9 — денежных средств от потребителей руб. 3851028,83 

10 — целевых взносов от потребителей руб. 0 



11 — субсидий руб. 0 

12 — денежных средств от использования общего имущества руб. 0 

13 — прочие поступления руб. 9000 

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. 681466,76 

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. 278870,16 

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. 278870,16 

2 Наименование работы - 
Содержание общего имущества 

многоквартирного дома 



(обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические 

осмотры, заявочный ремонт)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 358920,84 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Содержание общего имущества 

многоквартирного дома 

(обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические 

осмотры, заявочный ремонт)  

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 358920,84 

3 

Наименование работы - 
Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 367139,14 

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. 367139,14 

4 Наименование работы - 
Уборка внутридомовых мест 

общего пользования 



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 322610,86 

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. 322610,86 

5 

Наименование работы - Уборка придомовой территории 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 329578,9 

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. 329578,9 

6 

Наименование работы - 
Текущий ремонт общего 

имущества 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 414269,27 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Вентиляция 



Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 26684,47 

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. 167895,93 

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. 62537,08 

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. 24175,85 

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. 24362,12 

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. 71807,54 

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. 6420 

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. 30386,28 

7 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание ПЗУ и 

ВН СКД  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 94169,64 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание ПЗУ и 

ВН СКД  

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 94169,64 

8 

Наименование работы - Содержание и ремонт СДС 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 47504,28 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Содержание и ремонт СДС 

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

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 47504,28 

9 

Наименование работы - Техническое обслуживание АППЗ  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 33966,72 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Техническое обслуживание АППЗ  

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 33966,72 

10 

Наименование работы - Техническое обслуживание УУТЭ 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 108463,56 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Техническое обслуживание УУТЭ 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 108463,56 

11 Наименование работы - 

Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

(электрическая энергия и холодное 

водоснабжение)* 



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 17594,16 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

(электрическая энергия и холодное 

водоснабжение)* 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 17594,16 

12 

Наименование работы - 

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 306893,22 

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. 306893,22 

12 

Наименование работы - Диспетчеризация 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 471523,51 



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. 471523,51 

13 

Наименование работы - Содержание домохозяйства 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 339933,82 

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. 339933,82 

14 

Наименование работы - Аварийное обслуживание 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 43618,85 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Аварийное обслуживание 

Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 43618,85 

15 

Наименование работы - 

Техническое обслуживание 

системы дымоудаления и подпора 

воздуха 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 19060,33 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание 

системы дымоудаления и подпора 

воздуха 

Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 19060,33 

16 

Наименование работы - 

Общедомовые расходы (услуги 

дератизации, приобретение 

материалов для уборки, получение 

допусков, приобретение 

расходных материалов и прочие 

общехозяйственные расходы)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 63219,82 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Общедомовые расходы (услуги 

дератизации, приобретение 

материалов для уборки, получение 

допусков, приобретение 

расходных материалов и прочие 

общехозяйственные расходы)  



Периодичность выполнения работы (услуги) - по мере необходимости (2927) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 63219,82 

17 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 51338,65 

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. 51338,65 

18 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 116577,46 

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. 116577,46 

19 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (отведение 

сточных вод) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 24636,01 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (отведение 

сточных вод) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 24636,01 

20 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва 

(электроснабжение) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 240319,87 

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. 240319,87 

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. 329064,58 

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. 615809,1468 

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

1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 



Общий объем потребления нат.показ. 1187,81 

Начислено потребителям руб. 2112538,07 

Оплачено потребителями руб. 1953431,77 

Задолженность потребителей руб. 159106,3 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2093919,95 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2093919,95 

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. 11725,13 

Начислено потребителям руб. 323200,41 

Оплачено потребителями руб. 298858,50 

Задолженность потребителей руб. 24341,91 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 313971,69 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 313971,69 

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. 8169,03 

Начислено потребителям руб. 809157,4 

Оплачено потребителями руб. 748215,52 

Задолженность потребителей руб. 60941,88 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 743663,17 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 743663,17 

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. 19894,16 

Начислено потребителям руб. 562362,61 

Оплачено потребителями руб. 520008,14 

Задолженность потребителей руб. 42354,47 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 598046,38 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 598046,38 

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 

1 Направлено претензий потребителям должникам ед. 35 



2 Направлено исковых заявлений ед. 0 

3 
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы 
руб. 580654,46 

 


