
Общество с ограниченной ответственностью «Адмиралтейский Двор» 
 

Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами, 

(далее соответственно - управляющие организации) 
 
 
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация 
(заполняется по каждому многоквартирному дому)  
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 22.05.2018 
Сведения о способе управления многоквартирным домом 
2.  Документ, подтверждающий выбранный 

способ управления  
- Протокол общего собрания собственников № 1/2018 

от 22.05.2018 
3.  Договор управления - Дата начала управления домом: 22.05.2018 

Дата заключения договора управления: 01.06.2018 
Сканированная копия договора управления 

многоквартирным домом (см. файл) 
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 
4.  Способ формирования фонда 

капитального ремонта 
- На счете регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 
5.  Адрес многоквартирного дома - 195067, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Дачное, Дачный пр., д. 21, к. 1, лит. А 
6.  Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 
- 2016/2016 

7.  Серия, тип постройки здания - Индивидуальный 
8.  Тип дома - Многоквартирный дом 
9.  Количество этажей: - - 
10.  − наибольшее ед. 19 
11.  − наименьшее ед. 16 
12.  Количество подъездов ед. 2 
13.  Количество лифтов ед. 4 
14.  Количество помещений: ед. 272 
15.  − жилых ед. 265 
16.  − нежилых ед. 7 
17.  Общая площадь дома, в том числе: кв. м. 21 205,2 
18.  − общая площадь жилых 

помещений 
кв. м. 13 283,2 

19.  − общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м. 4 722,7 

20.  − общая площадь помещений, 
входящих в состав общего 
имущества 

кв. м. 3 199,3 

21.  Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен дом 

- 78:15:0008436:6 



22.  Площадь земельного участка, входящего 
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

кв. м. 5 728,0 

23.  Площадь парковки в границах 
земельного участка 

кв. м. 0 

24.  Факт признания дома аварийным - Нет 
25.  Дата и номер документа о признании 

дома аварийным 
- Нет 

26.  Причина признания дома аварийным - Нет 
27.  Класс энергетической эффективности - С 
28.  Дополнительная информация - Отсутствует 
Элементы благоустройства 
29.  Детская площадка - Имеется 
30.  Спортивная площадка - Не имеется 
31.  Другое - Не имеется 

 
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и 
системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 22.05.2018 
Фундамент 
2.  Тип фундамента - Монолитный железобетон 
Стены и перекрытия 
3.  Тип перекрытий - Монолитный железобетон 
4.  Материал несущих стен - Монолитный железобетон, газобетон, кирпич 
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 
5.  Тип фасада - Утепленный 
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 
6.  Тип крыши - Плоская 
7.  Тип кровли - Из рулонных материалов 
Подвалы 
8.  Площадь подвала по полу кв. м. - 
Мусоропроводы 
9.  Тип мусоропровода - На лестничной клетке 
10.  Количество мусоропроводов ед. 2 
Лифты (заполняется для каждого лифта) 
11.  Номер подъезда  1 
12.  Тип лифта  Грузопасс. 
13.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
14.  Номер подъезда  1 
15.  Тип лифта  Пасс. 
16.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
17.  Номер подъезда  2 
18.  Тип лифта  Грузопасс. 
19.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
20.  Номер подъезда  2 
21.  Тип лифта  Пасс. 



22.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 
23.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
24.  Наличие прибора учета  Да 
25.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
26.  Единица измерения  куб. м. 
27.  Дата ввода в эксплуатацию  2016 
28.  Дата поверки/замены прибора учета  2016 
29.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
30.  Наличие прибора учета  Да 
31.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
32.  Единица измерения  куб. м. 
33.  Дата ввода в эксплуатацию  2016 
34.  Дата поверки/замены прибора учета  2016 
35.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
36.  Наличие прибора учета  Да 
37.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
38.  Единица измерения  кВт 
39.  Дата ввода в эксплуатацию  2016 
40.  Дата поверки/замены прибора учета  2016 
41.  Вид коммунального ресурса  Отопление 
42.  Наличие прибора учета  Да 
43.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
44.  Единица измерения  Гкал 
45.  Дата ввода в эксплуатацию  2016 
46.  Дата поверки/замены прибора учета  2016 
Система электроснабжения 
47.  Тип системы электроснабжения - Центральное 
48.  Количество вводов в многоквартирный 

дом 
ед. 2 

Система теплоснабжения 
49.  Тип системы теплоснабжения - Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Система горячего водоснабжения 
50.  Тип системы горячего водоснабжения - Центральное (закрытая система) 
Система холодного водоснабжения 
51.  Тип системы холодного водоснабжения - Центральное 
Система водоотведения 
52.  Тип системы водоотведения - Центральное 
53.  Объем выгребных ям куб. м. 0 
Система газоснабжения 
54.  Тип системы газоснабжения - Отсутствует 
Система вентиляции 
55.  Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная вентиляция 
Система пожаротушения 
56.  Тип системы пожаротушения - Автоматическая 
Система водостоков 
57.  Тип системы водостоков - Внутренние водостоки 
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного 
элемента) 



58.  Вид оборудования/конструктивного 
элемента 

- Отсутствует 

59.  Описание дополнительного 
оборудования/конструктивного элемента 

- Отсутствует 

 
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления 
многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) 
 

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2018 
2.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 1 188 389,40 

3.  Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества 

руб. 447 266,56 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 834 508,27 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 453 316,54 

6.  Работы по содержанию и ремонту 
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения 

руб. 544 930,56 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 306 820,54 

8.  Работы по содержанию и ремонту лифта 
(лифтов) в многоквартирном доме 

руб. 417 016,64 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 95 071,15 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 86 428,32 

11.  Обеспечение устранения аварий на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме 

руб. 410 534,52 

12.  Проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 

руб. 17 285,66 

13.  Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 

руб. 406 213,10 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 73 464,07 

15.  Охранно-диспетчерская служба руб. 3 208 754,74 
16.  СКУД и видеонаблюдение руб. 52 367,93 
17.  Текущий ремонт руб. 1 608 127,75 



18.  Годовая плановая стоимость работ 
(услуг) 

руб. 10 150 495,75 

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 
 

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Холодная вода 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - куб. м. 
5.  Тариф (цена) руб. 32,53 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса: ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7830000426 

8.  Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
 

9.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 04.12.2019 
Номер нормативно-правового акта: 179-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

10.  Дата начала действия тарифа - 01.07.2020 
11.  Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях: 4,90 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
куб. м./чел. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды: 0,055 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
куб. м./кв. м. общ. им. в месяц 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется 
по каждому нормативному правовому акту) 
13.  Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 19.10.2016 
Номер нормативно-правового акта: 119-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
Дата нормативно-правового акта: 26.05.2017 
Номер нормативно-правового акта: 50-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

 



 
 

2 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Водоотведение 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - куб. м. 
5.  Тариф (цена) руб. 32,53 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса: ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7830000426 

8.  Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
 

9.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 04.12.2019 
Номер нормативно-правового акта: 179-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

10.  Дата начала действия тарифа  - 01.07.2020 
11.  Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях: 8,38 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
куб. м./чел. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды: Отсутствует 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
Отсутствует 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется 
по каждому нормативному правовому акту) 
13.  Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 19.10.2016 
Номер нормативно-правового акта: 119-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Электрическая энергия 



3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - кВт.ч 
5.  Тариф (цена) руб. 3,61 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

- Дифференциация по двум зонам суток: 
Дневная зона: 4,06 руб./кВт.ч 
Ночная зона: 2,34 руб./кВт.ч 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса: АО «Петербургская сбытовая 
компания» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7841322249 

8.  Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
 

9.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 16.12.2019 
Номер нормативно-правового акта: 216-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

10.  Дата начала действия тарифа - 01.07.2020 
11.  Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
- Количество 

комнат в 
жилом 

помещении 

Норматив потребления 
Количество человек, проживающих в 

помещении 
1 2 3 4 5 и более 

1 111 69 53 43 38 

2 131 81 63 51 44 

3 143 89 69 56 49 

4 и более 152 94 73 59 52 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
кВт.ч/чел. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды: 0,94 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
кВт.ч/кв. м. общ. им. в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется 
по каждому нормативному правовому акту) 
13.  Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 09.09.2015 
Номер нормативно-правового акта: 97-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
Дата нормативно-правового акта: 26.05.2017 
Номер нормативно-правового акта: 50-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Тепловая энергия 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - Гкал 
5.  Тариф (цена) руб. 1 818,29 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса: ГУП «ТЭК СПб» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7830001028 

8.  Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
 

9.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 16.12.2019 
Номер нормативно-правового акта: 215-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

10.  Дата начала действия тарифа - 01.07.2020 
11.  Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях: 0,0162 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
Гкал/кв. м. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды: Отсутствует 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
Отсутствует 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется 
по каждому нормативному правовому акту) 
13.  Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 19.10.2016 
Номер нормативно-правового акта: 119-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Горячая вода 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 



4.  Единица измерения - куб. м. 
5.  Тариф (цена) руб. 109,1 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов) 

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса: ГУП «ТЭК СПб» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7830001028 

8.  Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
 

9.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий тариф (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 16.12.2019 
Номер нормативно-правового акта: 215-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

10.  Дата начала действия тарифа - 01.07.2020 
11.  Норматив потребления коммунальной 

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

помещениях: 3,48 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
куб. м./чел. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды: 0,034 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
куб. м./кв. м. общ. им. в мес. 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется 
по каждому нормативному правовому акту) 
13.  Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 19.10.2016 
Номер нормативно-правового акта: 119-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
Дата нормативно-правового акта: 26.05.2017 
Номер нормативно-правового акта: 50-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

 
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому 
используемому объекту общего имущества)* 
 
Общее имущество в многоквартирном доме для определённых, не предусмотренных техническим назначением, 
целей, не используется 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 22.05.2018 
2.  Наименование общего имущества - - 
3.  Назначение общего имущества - - 



 
*Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих 
организаций и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и 
пользование общего имущества третьим лицам. 
 
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме* 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 22.05.2018 
Сведения о фонде капитального ремонта 
2.  Владелец специального счета - Региональный оператор 
3.  Размер взноса на капитальный ремонт в 

расчете на 1 кв. м. в соответствии с 
решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме 

руб. Отсутствует 

4.  Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений, на котором 
принято решение о способе 
формирования фонда капитального 
ремонта 

- Отсутствует 

5.  Дополнительная информация - Отсутствует 
 
*Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 3 Стандарта. 
 
 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме 
(заполняется по каждому собранию собственников помещений)* 
 

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 22.05.2018 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 22.05.2018, 1/2018 

4.  Площадь общего имущества 
(заполняется в отношении помещений и 
земельных участков) 

кв. м. - 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае 
сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5.  Наименование владельца (пользователя) - - 
6.  ИНН владельца (пользователя) - - 
7.  Реквизиты договора (номер и дата) - - 
8.  Дата начала действия договора - - 
9.  Стоимость по договору в месяц руб. - 
10.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений, на котором 
принято решение об использовании 
общедомового имущества 

- - 



3.  Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания 

- Сканированная копия протокола общего собрания 
собственников (см. файл) 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 05.02.2019 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 05.02.2019, 1 

3.  Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания 

- Сканированная копия протокола общего собрания 
собственников (см. файл) 

 
*Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющий организаций 
после 01.12.2014 г. 
 
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления* 
 

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2019 
2.  Дата начала отчетного периода - 22.05.2018 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2018 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
4.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0 

5.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0 

6.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 0 

7.  Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 4 166 300,48 

8.  − за содержание дома руб. 3 112 097,39 
9.  − за текущий ремонт руб. 559 060,73 
10.  − за услуги управления руб. 495 142,36 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 3 376 863,98 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 3 375 771,72 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 092,26 

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. 3 376 863,98 

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. 789 436,50 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 
периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) 
 

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 494 853,02 

2.  Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества 

руб. 186 361,07 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 348 480,00 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 175 831,85 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 184 917,52 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 127 841,89 

7.  Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме 

руб. 73 606,30 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 42 349,89 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 18 149,95 

10.  Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме 

руб. 136 844,84 

11.  Проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

руб. 6 005,34 

12.  Работы по содержанию земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 

руб. 169 255,46 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 23 478,00 
14.  Обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода 
руб.  

15.  Охранно-диспетчерская служба руб. 1 293 562,40 
16.  СКУД и видеонаблюдение руб. 17 455,98 
17.  Текущий ремонт руб. 292 732,68 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 591 726,17 



Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 
 Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг) 
Периодичность 

Стоимость на единицу 
измерения (руб./кв. м.) 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

Ежемесячно 5,50 

2.  Работы по содержанию помещений, входящих в 
состав общего имущества 

Ежемесячно 2,07 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 3,87 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,95 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 2,05 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,42 

7.  Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме 

Ежемесячно 0,82 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,47 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,20 

10.  Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме 

По мере поступления 
заявок 

1,52 

11.  Проведение дератизации и дезинсекции 
помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 0,07 

12.  Работы по содержанию земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 

Ежемесячно 1,88 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,26 
14.  Охранно-диспетчерская служба Ежемесячно 14,37 
15.  СКУД и видеонаблюдение Ежемесячно 0,19 

 Работы выполненные по текущему ремонту Сумма выполненных работ (руб.) 

1.  монтаж системы тревожной сигнализации  52 047,90 
2.  замена блока вызова  16 000,00 
3.  натяжка новых тросов 4 500,00 
4.  монтаж-демонтаж домофонного оборудования 3 000,00 
5.  натяжка новых тросов 4 500,00 
6.  изготовление и установка металлоконструкций: 

замена вставок в замки, установка замков,ремонт 
двери, установка входной двери 

64 490,00 

7.  аварийная промывка канализации 20 000,00 
8.  работы по разборной промывке теплообменников 

разборного типа 
42 000,00 

9.  окраска силикатными красками за 1 раз фасадов, 
смена дверных приборов: доводчиков, замков, 
ручек, пружин, смена кранов двойной регулировки, 

14 524,00 



смена сгонов у трубопроводов, смена 
керамических плиток 

10.  смена дверных приборов: доводчиков, замков, 
ручек, смена стекол в остекленных перегородках, 
окраска силикатными красками за 1 раз фасадов, 
окраска масляными составами решеток и оград, 
смена ламп, смена электросчетчиков, анализ 
канализационной сети, ликцвидация воздушных 
пробок в стояках, установка насоса в подвале 

45 580,00 

11.  Материалы для ремонта (сантехнический 
материалы, строительные материалы, отделочные 
материалы) 

26 090,78 

 ИТОГО 292 732,68 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных 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 
5.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0 

6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 0 

8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 58 292,36 

Информация о предоставленных коммунальных услугах  
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
0 

14.  Начислено потребителям руб. 38 865,44 
15.  Оплачено потребителями руб. 23 343,10 
16.  Задолженность потребителей руб. 15 522,34 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

20.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 



 
21.  Вид коммунальной услуги - Водоотведение 
22.  Единица измерения - куб. м. 
23.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
0 

24.  Начислено потребителям руб. 0 
25.  Оплачено потребителями руб. 0 
26.  Задолженность потребителей руб. 0 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

30.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

 
31.  Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 
32.  Единица измерения - Гкал 
33.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
0 

34.  Начислено потребителям руб. 24 876,32 
35.  Оплачено потребителями руб. 19 271,05 
36.  Задолженность потребителей руб. 5 605,27 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

40.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

 
41.  Вид коммунальной услуги - Отопление 
42.  Единица измерения - Гкал 

43.  Общий объем потребления нат. 
показ. 

0 

44.  Начислено потребителям руб. 44 727,26 
45.  Оплачено потребителями руб. 22 053,15 
46.  Задолженность потребителей руб. 22 674,11 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 99 775,74 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 99 775,74 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 



50.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

 
51.  Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 
52.  Единица измерения - кВт*ч 
53.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
0 

54.  Начислено потребителям руб. 43 122,60 
55.  Оплачено потребителями руб. 28 631,96 
56.  Задолженность потребителей руб. 14 490,64 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

60.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
61.  Количество поступивших претензий ед. 0 
62.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
63.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

64.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
65.  Направлено претензий потребителям-

должникам 
ед. 0 

66.  Направлено исковых заявлений ед. 0 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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 в многоквартирном доме 
4.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0 

5.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 753 477,11 

6.  Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 12 180 732,44 



7.  − за содержание дома руб. 7 472 838,82 
8.  − за текущий ремонт руб. 3 519 504,22 
9.  − за услуги управления руб. 1 188 389,40 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 10 504 531,83 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 9 013 248,36 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 491 283,47 

13.  − субсидий руб. 0 
14.  − денежных средств от 

использования общего 
имущества 

руб. 0 

15.  − прочие поступления руб. 0 
16.  Всего денежных средств с учетом 

остатков 
руб. 10 504 531,83 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 2 429 677,72 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 
периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) 
 

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 

1.  Содержание придомовой территории руб. 409 681,25 
2.  Текущий ремонт руб. 1 911 875,20 
3.  Целевой взнос руб. 1 809 802,96 
4.  Управление МКД руб. 1 188 389,40 
5.  Техническое обслуживание руб. 753 006,74 
6.  Аварийное обслуживание руб. 413 235,41 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 450 033,94 
8.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 306 821,09 

9.  Лифт руб. 417 016,80 
10.  Диспетчерское обслуживание руб. 1 473 531,02 
11.  Видеонаблюдение руб. 58 457,11 
12.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 873 502,67 
13.  Эксплуатация ОДПУЭЭ руб. 15 124,80 
14.  Обслуживание УУТЭ руб. 115 417,74 
15.  Обслуживание ИТП руб. 108 035,28 
16.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 12 964,20 
17.  Обслуживание ПЗУ руб. 73 464,00 
18.  Обслуживание АППЗ руб. 95 071,15 
19.  Обслуживание ВППВ руб. 86 428,32 
20.  Служба безопасности руб. 1 819 316,14 
21.  Дератизация руб. 17 285,66 
22.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 12 408 460,88 



 Работы выполненные по текущему ремонту Сумма выполненных работ (руб.) 

1.  Работы по текущему ремонту (электротехнические 
работы , замена доводчиков) 

9 028,00 

2.  Работы по текущему ремонту (замена кранов) 17 964,00 
3.  Замена элементов  ограждения 61 300,00 
4.  Строительные материалы  для текущего ремонта 15 318,80 
5.  Работы по текущему ремонту (смена 

выключателей, доводчиков) 
8 787,00 

6.  Уборка (снос) контейнерной площадки 12 000,00 
7.  Материалы для текущего ремонта (краска) 11 303,75 
8.  Материалы для текущего ремонта  (Доводчики и 

цилиндры) 
41 723,60 

9.  Поверка УУТЭ ИТП1 15 394,80 
10.  Восстановление проектов по УУТЭ ИТП 1,2,3 58 500,00 
11.  Оценка состояния, техническое обследование 450 000,00 
12.  Замена передатчиков и перепрокладка видеокабеля 

по стоякам 
10 600,00 

13.  Монтажные работы систем видеонаблюдения 17 294,13 
14.  Работы по восстановлению системы пожарной 

сигнализации 
36 672,57 

15.  Материалы для текущего ремонта (Сантехнические 
материалы) 

19 337,00 

16.  Материалы для текущего ремонта (Песок, плитка) 18 045,06 
17.  Материалы для текущего ремонта (Песок, бордюр, 

смесь) 
7 815,00 

18.  Материалы для текущего ремонта (Геотекстиль) 2 855,00 
19.  Работы по текущему ремонту (смена кранов, 

замена доводчиков, замена стекол) 
20 935,00 

20.  Материалы для текущего ремонта (Материалы по 
электроснабжению) 

44 044,35 

21.  Материалы для текущего ремонта (Материалы по 
электроснабжению) 

37 228,28 

22.  Ремонт системы видеонаблюдения 1 832,00 
23.  Материалы для текущего ремонта (Материалы по 

электроснабжению) 
39 494,39 

24.  Материалы для текущего ремонта (Материалы по 
электроснабжению) 

20 905,87 

25.  Материалы для текущего ремонта (Материалы по 
электроснабжению) 

20 872,37 

26.  Замена обратного клапана 4 206,24 
27.  Работы по текущему ремонту (Ремонт штукатурки 

лестничных маршей и площадок, замена 
доводчиков) 

15 607,00 

28.  Материалы для текущего ремонта 
(Трансформаторы тока) 

10 440,00 

29.  Замена обратного клапана 4 206,24 
30.  Ремонт системы видеонаблюдения 1 832,00 
31.  Ремонт системы видеонаблюдения 916,00 
32.  Работы по текущему ремонту за март 2019г., смена 

сгонов у трубопроводов, установка фасонных 
частей чугунных 

19 229,00 

33.  Ремонт системы видеонаблюдения 1 651,00 
34.  Работы по текущему ремонту за март 2019г. смена 

дверных приборов, демонтаж дверного доводчика к 
металлическим дверям 

49 124,00 



35.  Изготовление и установка полусфер 13 500,00 
36.  Ремонт системы видеонаблюдения 13 924,00 
37.  Прибор приёмо-контрольный охранно-пожарный 3 670,00 
38.  Разветвители и блоки питания 2 400,00 
39.  Извещатель пожарный ручной 2 015,00 
40.  Замена предохранителей 2 632,05 
41.  Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный 2 551,17 
42.  Т/о узла учета, поверка прибора учета 

электроэнергии 
32 350,00 

43.  За поверку средств измерений 7 500,00 
44.  Работы по текущему ремонту за август 2019г. 

(замена доводчиков, стекол) 
7 111,00 

45.  Работы по текущему ремонту за сентябрь 2019г. 
(замена доводчиков, стекол) 

21 791,00 

46.  Работы по текущему ремонту за октябрь 2019г. 
Смена вентилей и клапанов обратных, замена 
доводчиков 

26 882,00 

47.  Работы по текущему ремонту за июль 
2019г.Простая окраска масляными составами по 
штукатурке и сборным конструкциям, Смена 
вентилей и клапанов обратных муфтовых, Смена 
внутренних трубопроводов из стальных труб, 
замена светильников 

31 289,00 

48.  Работы по текущему ремонту за ноябрь 2019г. 
(смена сгонов, кранов, светильников доводчиков, 
замена стекол) 

33 838,00 

49.  Ремонт электрических щитов 292 176,00 
50.  Ремонтно-строительные и сантехнические работы 

Смена внутренних трубопроводов, доводчиков, 
стекол  

30 815,00 

51.  Укладка брусчатки  45 622,00 
52.  Аванс. Отчет 15 986,53 
53.  Внесение изменений в проект ИТП2 98 160,00 
54.  Иизменение и согласование проекта УУТЭ и ИТП2 37 200,00 
55.  Внесение изменений в проект ГРЩ 84 000,00 
56.  Работы по целевому взносу: 
57.  Сантехнические материалы 1 129 980,56 
58.  Ремонт трубопровода гор.водоснабжения  679 822,40 
 ИТОГО 3 721 678,16 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 2 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 2 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

4.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 
5.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0 

6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 58 292,36 



8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 2 098 292,78 

Информация о предоставленных коммунальных услугах  
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение, водоотведение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
28 270,00 

14.  Начислено потребителям руб. 885 758,41 
15.  Оплачено потребителями руб. 798 782,11 
16.  Задолженность потребителей руб. 102 498,64 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 007 634,57 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 007 634,57 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

20.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

 
21.  Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение, отопление 
22.  Единица измерения - Гкал 
23.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
54,41 

24.  Начислено потребителям руб. 96 297,04 
25.  Оплачено потребителями руб. 70 309,44 
26.  Задолженность потребителей руб. 54 266,98 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 117 576,69 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 105 983,01 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 11 593,68 

30.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

 
31.  Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 
32.  Единица измерения - кВт*ч 
33.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
578 201,00 

34.  Начислено потребителям руб. 2 039 064,40 
35.  Оплачено потребителями руб. 112 027,88 
36.  Задолженность потребителей руб. 1 941 527,16 



37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. 2 080 699,76 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 2 080 699,76 

40.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
41.  Количество поступивших претензий ед. 0 
42.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
43.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

44.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
45.  Направлено претензий потребителям-

должникам 
ед. 0 

46.  Направлено исковых заявлений ед. 0 
47.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 

 
3 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2021 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2020 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2020 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
4.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0,00 

5.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 2 429 677,72 

6.  Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 10 014 322,20 

7.  − за содержание дома руб. 7 436 597,56 
8.  − за текущий ремонт руб. 1 377 091,23 
9.  − за услуги управления руб. 1 200 633,41 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 10 672 505,30 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 10 637 489,04 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 35 016,26 



13.  − субсидий руб. 0,00 
14.  − денежных средств от 

использования общего 
имущества 

руб. 0,00 

15.  − прочие поступления руб. 0,00 
16.  Всего денежных средств с учетом 

остатков 
руб. 10 672 505,30 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 1 771 494,62 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 
периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) 
 

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 

1.  Содержание придомовой территории руб. 417 114,02 
2.  Текущий ремонт руб. 2 804 473,69 
3.  Целевой взнос руб. 398 309,00 
4.  Управление МКД руб. 1 200 633,41 
5.  Техническое обслуживание руб. 769 212,04 
6.  Аварийное обслуживание руб. 421 338,06 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 458 175,37 
8.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 309 701,88 

9.  Лифт руб. 421 338,24 
10.  Диспетчерское обслуживание руб. 1 335 317,54 
11.  Видеонаблюдение руб. 67 702,18 
12.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 875 895,83 
13.  Эксплуатация ОДПУЭЭ руб. 15 124,80 
14.  Обслуживание УУТЭ руб. 118 118,64 
15.  Обслуживание ИТП руб. 109 475,76 
16.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 12 964,24 
17.  Обслуживание ПЗУ руб. 74 184,24 
18.  Обслуживание АППЗ руб. 95 791,39 
19.  Обслуживание ВППВ руб. 87 148,56 
20.  Служба безопасности руб. 1 838 042,27 
21.  Дератизация руб. 17 285,67 
22.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 11 847 346,83 

 Работы выполненные по текущему ремонту Сумма выполненных работ (руб.) 

1 Текущий ремонт ежемесячный: замена 
светильников,замена дверных петель, замена 
плитки  , восстановление гранитных плиток 
фасада, отмостка, трубопроводы 

 

1.1 январь(смена доводчиков, стекла, ручек, замена 
запорной арматуры ХВС) 

15 488,00 

1.2 февраль (замена светильников, стекла, доводчиков) 15 556,00 
1.3 март( доводчики, стекло, лючки, ручки) 12 028,00 
1.4 апрель(светильники, доводчики, стекло) 28 737,00 



1.5 май (доводчики, светильники, ручки) 30 439,00 
1.6 июнь(светильники, доводчики, стекло, ручки, 

покраска полусфер, скамеек, урн, 
восстановительный ремонт розлива ХВС) 

17 160,00 

1.7 июль( стекло, освещение) 4 794,00 
1.8 Прокладка магистрального водопровода ХВС 110 627,00 
1.9 Монтаж теплоизоляции на трубы ГВС 1 295 190,00 
1.10 Замена трубопровода ХВС  188 872,00 
1.11 Укладка резиновой крошки 468 413,00 
1.12 Срочные аварийные работы в ИТП 10 000,00 
1.13 Ремонт квартирного холла после пожара 113 982,00 
1.14 Укладка тротуарной плитки 55 117,00 
1.15 на изготовление и установку металлических 

отсечек 
13 461,00 

 итого 2 379 864,00 
2 Материалы для работы подрядных организаций  
2.1 Замена БУД-430 (1п.,гл.вх) 3 600,00 
2.2 Ремонт системы видеонаблюдения 7 703,00 
2.3 Ремонт системы видеонаблюдения 11 444,00 
2.4 Замена блока коммутации домофона 1 130,00 
2.5 Блок сопряжения 25 500,00 
2.6 Аналоговый адаптер  8 625,00 
2.7 Преобразователь интерфейса, аккумул. 7 546,00 
2.8 Тепловычиститель, блок питания 17 568,00 
2.9 Аванс, ПНР тепловых энергоустановок.  135 000,00 
2.10 Счетчик горячей воды 924,00 
2.11 Адресный блок, блок приемно контрольный 

охрано-пожарный.  
4 168,98 

2.12 Кабель, сжим. 6 746,28 
2.13 Восстоновление домофонной кабельной разводки 

по стояку 
10 600,00 

2.14 Доплата по счету Восстоновление домофонной 
кабельной разводки по стояку 

700,00 

2.15 Замена видеокамеры, прокладка кабеля 4 700,00 
2.16 Клапан 9 813,75 
2.17 Кабель, устройство контроля 2 340,59 
2.18 Обратный клапан 3 376,00 
2.19 Уплотнение, пластины 138 458,00 
2.20 риемка узлов присоед. и систем теплопотребления 

к отопительному сезону 20-21гг. 
4 104,00 

2.21 Прибор охрано-пожарный, релейный блок 7 498,92 
2.22 Релейный усилитель, контроллер доступа 2 755,17 
2.23 Звуковой оповещатель, дымовой извещатель 6 115,00 
2.24 Светопрозрачная конструкция 4 193,00 
 итого 424 609,69 
3 Работы по целевому взносу  
3.1 Работы по ремонту ГВС (нижний и верхний 

розлив) в МКД 
398 309,00 

 итого 398 309,00 



 ИТОГО 3 202 782,69 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 2 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 2 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

4.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 
5.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0,00 

6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0,00 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 2 098 292,78 

8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 461 821,28 

Информация о предоставленных коммунальных услугах  
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение, водоотведение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
54 738,00 

14.  Начислено потребителям руб. 1 751 244,42 
15.  Оплачено потребителями руб. 1 782 768,32 
16.  Задолженность потребителей руб. 70 974,74 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 751 991,62 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 751 991,62 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

20.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0,00 

 
21.  Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение, отопление 
22.  Единица измерения - Гкал 
23.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
72,55 

24.  Начислено потребителям руб. 129 670,62 
25.  Оплачено потребителями руб. 140 259,92 
26.  Задолженность потребителей руб. 43 677,68 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 124 528,35 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 129 765,02 



29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

30.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0,00 

 
31.  Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 
32.  Единица измерения - кВт*ч 
33.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
688 738,00 

34.  Начислено потребителям руб. 1 622 887,97 
35.  Оплачено потребителями руб. 3 217 246,27 
36.  Задолженность потребителей руб. 347 168,86 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 362 458,70 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 4 443 158,46 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

40.  Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
41.  Количество поступивших претензий ед. 0 
42.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
43.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

44.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
45.  Направлено претензий потребителям-

должникам 
ед. 0 

46.  Направлено исковых заявлений ед. 0 
47.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 

 
*Информация, предусмотренная отчетом об исполнении управляющей организацией договора управления, 
раскрывается ежегодно, в течение I-го квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая 
организация осуществляла деятельность по управлению многоквартирным домом. 


