
г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 3 корп.4

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2021

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2020

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2020

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

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

6 — задолженность потребителей руб. 2 507 204,04

7 Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 8 458 518,64

8 — за содержание дома руб. 7 203 131,70

9 — за текущий ремонт                                                                                     руб. 846 466,54

10 — за услуги управления руб. 408 920,40

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 8 427 243,63

12 — денежных средств от потребителей руб. 8 427 243,63

13 — целевых взносов от потребителей руб. 0,00

14 — субсидий руб. 0,00

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

16 — прочие поступления руб. 0,00

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

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

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

20 - задолженность потребителей (на конец периода) руб. 2 538 479,06

Наименование работы - Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 413 963,20

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. 413 963,20

Наименование работы - Техническое обслуживание

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 556 621,32

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Техническое обслуживание

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 556 621,32

Наименование работы Обслуживание коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 27 285,36

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обслуживание коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 27 285,36

Наименование работы - Обслуживание инд.приборов учета теплоэнергии (Распределители)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 697,16

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обслуживание инд.приборов учета теплоэнергии (Распределители)

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 10 697,16

Наименование работы - ТО и содержание лифтов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 246 392,59

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - ТО и содержание лифтов

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 246 392,59

Наименование работы - Техническое обслуживание слаботочных систем

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 297 410,40

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. 297 410,40

Наименование работы - Содержание придомовой территории

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 371 080,92

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. 371 080,92

Наименование работы - Текущий ремонт общего имущества

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 422 234,25

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. 73 097,00

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. 206 936,84

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. 70 941,96

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. 16 646,12

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

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ)
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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. 4 984,15

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Специальные общедомовые технические устройства

Периодичность выполнения работы (услуги) - При проведении текущего ремонта (2925)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 49 628,18

Наименование работы - Содержание домохозяйства

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 115 471,48

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Содержание домохозяйства

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 1 115 471,48

Наименование работы - Диспетчеризация

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 919 304,00

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Диспетчеризация

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 1 919 304,00

Наименование работы - Уборка лестничных клеток

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 654 848,64

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Уборка лестничных клеток

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 654 848,64

Наименование работы - Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 514 533,36

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 514 533,36

Наименование работы - Техническое обслуживание АППЗ

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 48 603,48

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. 48 603,48

Наименование работы - Техническое обслуживание УУТЭ

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 130 969,68

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. 130 969,68

Наименование работы - ТО систем очистки воды

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 208 176,70

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - ТО систем очистки воды

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

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 208 176,70

Наименование работы - Эксплуатационные расходы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 62 519,63

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. 62 519,63

Наименование работы - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 10 368,71

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. 10 368,71

Наименование работы - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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. 0,00

Наименование работы - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (отведение сточных вод)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 29 169,29

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. 29 169,29

Наименование работы - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 194 396,74

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. 1 194 396,74

1 Количество поступивших претензий ед. 0,00

2 Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00
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Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг)
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3 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0,00

4 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 426 097,69

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. 661 256,58

Вид коммунальной услуги - Отопление

Единица измерения - Гкал

Общий объем потребления нат.показ. 725,39

Начислено потребителям руб. 1 658 486,83

Оплачено потребителями руб. 1 481 482,98

Задолженность потребителей руб. 177 003,85

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 658 487,44

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 386 120,87

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 272 366,57

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

Единица измерения - м.куб.

Общий объем потребления нат.показ. 5 346,00

Начислено потребителям руб. 105 229,07

Оплачено потребителями руб. 93 998,38

Задолженность потребителей руб. 11 230,69

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 151 415,48

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 133 165,03

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 18 250,45

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

Единица измерения - м.куб.

Общий объем потребления нат.показ. 1 444,93

Начислено потребителям руб. 272 550,30

Оплачено потребителями руб. 243 462,07

Задолженность потребителей руб. 29 088,23

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 270 664,00

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 245 411,43

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 25 252,57

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

Вид коммунальной услуги - Водоотведение

Единица измерения - м.куб.

Общий объем потребления нат.показ. 6 790,93

Начислено потребителям руб. 167 120,56

Оплачено потребителями руб. 149 284,43

Задолженность потребителей руб. 17 836,13

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 142 540,82

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 124 290,37

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 18 250,45

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

1 Количество поступивших претензий ед. 0,00

2 Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

3 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0,00

4 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

1 Направлено претензий потребителям должникам ед. 203,00

2 Направлено исковых заявлений ед. 0,00

3 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 1 496 383,00

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

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

1

2

3

4

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам


