
№ 

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. 939653,44 

4 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 
руб. 5271892,54 

5 — за содержание дома руб. 4259525,63 

6 
— за текущий 

ремонт                                                                                      
руб. 727211,77 

7 — за услуги управления руб. 285155,14 

8 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 5617799,59 

9 — денежных средств от потребителей руб. 5617799,59 

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. 593746,39 

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. 285155,14 

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. 285155,14 

2 Наименование работы - 
Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме 



Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 1699668,32 

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. 1699668,32 

3 

Наименование работы - 
Уборка и санитарно-гигиеническая 

очистка земельного участка 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 190015,2 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Уборка и санитарно-гигиеническая 

очистка земельного участка 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 190015,2 

4 

Наименование работы - 

Текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 698129,72 

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. 177248,71 

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. 64497,6 

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. 44352 

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. 148227,84 

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. 14512,67 

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. 110621,28 

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. 45410,12 



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. АППЗ 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 38324 

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. 54935,5 

5 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт 

переговорно-замочного устройства 

(ПЗУ)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 42350,76 

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. 42350,76 

6 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 54806,88 

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. 54806,88 

7 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание ПЗА 

(погодозависимой автоматики) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 53561,28 

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. 53561,28 



8 

Наименование работы - 
Эксплуатация общедомовых 

приборов учета 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 77227,92 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Эксплуатация общедомовых 

приборов учета 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 77227,92 

9 

Наименование работы - Ссодержание и ремонт лифтов 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 305669,86 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- Ссодержание и ремонт лифтов 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 305669,86 

10 

Наименование работы - 
Содержание и ремонт слаботочных 

систем 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 161929,56 



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. 161929,56 

11 

Наименование работы - 

Предоставление специалистов по 

обслуживанию и санитарному 

содержанию домохозяйства 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 336210,66 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Предоставление специалистов по 

обслуживанию и санитарному 

содержанию домохозяйства 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 336210,66 

12 

Наименование работы - 

Услуги по содержанию 

круглосуточного поста 

диспетчеров 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 1143471,84 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)  
- 

Услуги по содержанию 

круглосуточного поста 

диспетчеров 



Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1143471,84 

13 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 16282,84 

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. 16282,84 

14 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 39691,88 

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. 39691,88 

15 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва 

(электроснабжение) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 493347,97 

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. 493347,97 

16 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (отведение 

сточных вод) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг)  руб. 25497,18 

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. 25497,18 

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. 60400,58 

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. 495716,16 

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

1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 



Общий объем потребления нат.показ. 1029,9 

Начислено потребителям руб. 1910044,9 

Оплачено потребителями руб. 1721137,42 

Задолженность потребителей руб. 188907,48 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1976423,29 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1709222,64 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 267200,65 

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. 13473 

Начислено потребителям руб. 411761 

Оплачено потребителями руб. 371036,97 

Задолженность потребителей руб. 40724,03 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 402702,05 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 371528,64 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 31173,41 

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. 8207 

Начислено потребителям руб. 1089074,44 

Оплачено потребителями руб. 981362,68 

Задолженность потребителей руб. 107711,76 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1084257,37 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 991167,21 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 93090,16 

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. 21680 

Начислено потребителям руб. 656141,31 

Оплачено потребителями руб. 591247,55 

Задолженность потребителей руб. 64893,76 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 533628,41 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 481072,63 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 52555,78 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

5 

Вид коммунальной услуги - Электроснабжение  

Единица измерения - кВт.ч 

Общий объем потребления нат.показ. 153105 

Начислено потребителям руб. 334457,39 

Оплачено потребителями руб. 301378,85 

Задолженность потребителей руб. 33078,54 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 548767,92 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 505719,12 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 43048,8 

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. 23 

2 Направлено исковых заявлений ед. 5 

3 
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы 
руб. 1100285,90 

 


