
№ 

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 

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. 15586153,25 

8 — за содержание дома руб. 11916331,01 

9 
— за текущий 

ремонт                                                                                      
руб. 1650505,1 

10 — за услуги управления руб. 2019317,14 

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 11391291,24 

12 — денежных средств от потребителей руб. 11391291,24 

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. 4194862,00 

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. 2019317,14 

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. 2019317,14 

2 Наименование работы - 
Содержание общего имущества 

многоквартирного дома 



  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 8398792,9 

2.1. Наименование работы - 

Техническое обслуживание 

инж.систем тепло-, водо-, 

электроснабжения 

  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1352182,5 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание 

инж.систем тепло-, водо-, 

электроснабжения 

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

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 1352182,5 

2.2. Наименование работы - 
Аварийно-диспетчерское 

обслуживание  

  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2066680 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Аварийно-диспетчерское 

обслуживание  

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

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 2066680 

2.3. Наименование работы - Вывоз твердых бытовых отходов 



  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1450175,81 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Вывоз твердых бытовых отходов 

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

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 1450175,81 

2.4. Наименование работы - 
Техническое обслуживание 

системы вентиляции  

  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 294237 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание 

системы вентиляции  

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

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 294237 

2.5. Наименование работы - 
Тех.обслуживание слаботочных 

систем 

  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 669552,6 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Тех.обслуживание слаботочных 

систем 

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



  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 669552,6 

2.6. Наименование работы - Уборка лестничных клеток 

  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1705314,16 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Уборка лестничных клеток 

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

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 1705314,16 

2.7. Наименование работы - Эксплуатационные раходы 

  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 860650,83 

  
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Эксплуатационные раходы 

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

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 860650,83 

3 Наименование работы - 
Текущий ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 



  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 357178,49 

3.1. 
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. 125015 

3.2. 
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. 3737,24 

3.3. 
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. 0 



3.4. 
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. 0 

  
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. 27588,78 

3.5. 
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Лестницы, балконы, крыльца 

(зонты-козырьки) над входами в 

подъезды, подвалы, над балконами 

верхних этажей 

  Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

  Единица измерения - руб. 

  Стоимость на единицу измерения  руб. 134796,97 



3.6. 
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. 56315,26 

3.7. 
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. 0 

3.8. 
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. 2062 

3.9. 
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. 0 

3.10. 
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. 0 

3.11. 
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. 7663,24 

4 

Наименование работы - 
Содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 253697,7 



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. 253697,7 

5 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 209496,78 

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. 209496,78 

6 

Наименование работы - 

Эксплуатация коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

(электрическая энергия и холодное 

водоснабжение) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 34000,7 



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. 34000,7 

7 

Наименование работы - 

Техническое обслуживание узлов 

учета тепловой энергии и системы 

погодозависимой автоматики 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 223620,12 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание узлов 

учета тепловой энергии и системы 

погодозависимой автоматики 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 223620,12 

8 

Наименование работы - Содержание и ремонт лифтов 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 250005,2 

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. 250005,2 

9 

Наименование работы - 
Содержание придомовой 

территории  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1416260,76 

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. 1416260,76 

10 

Наименование работы - 
Охрана (круглосуточная охрана 

объекта) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Охрана (круглосуточная охрана 

объекта) 

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

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 0 

11 

Наименование работы - Консьерж 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Консьерж 

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

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 0 

12 

Наименование работы - 

Содержание и текущий ремонт 

систем экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и текущий ремонт 

систем экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 0 



13 

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. 12153,12 

14 

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. 113653,73 

15 

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. 31059,85 

16 
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. 1019765,92 

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. 767871,03 

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



1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 

Общий объем потребления нат.показ. 1316,99 

Начислено потребителям руб. 2444549,46 

Оплачено потребителями руб. 1786622,67 

Задолженность потребителей руб. 657926,78 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2418234,92 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1968204,32 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 450030,6 

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. 2063 

Начислено потребителям руб. 63551,07 

Оплачено потребителями руб. 46446,91 

Задолженность потребителей руб. 17104,15 



Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 53965,95 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 35357,04 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 18608,91 

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. 1698 

Начислено потребителям руб. 187008,2 

Оплачено потребителями руб. 136676,75 

Задолженность потребителей руб. 50331,44 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 143061,84 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 69673,64 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 73388,2 

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. 3761 

Начислено потребителям руб. 107123,56 

Оплачено потребителями руб. 78292,29 

Задолженность потребителей руб. 28831,26 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 53565,86 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 53565,86 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

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. 14790 

Начислено потребителям руб. 50818,82 

Оплачено потребителями руб. 37141,42 

Задолженность потребителей руб. 13677,39 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 50818,82 



Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 50818,82 

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. 0 

6 Направлено исковых заявлений ед. 0 

7 
Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы 
руб. 0 

 


