
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский Дом» 
 

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 - 07.07.2017 
Сведения о способе управления многоквартирным домом 
2.  Документ, подтверждающий выбранный 

способ управления  
- Протокол открытого конкурса № 3 

от 07.07.2017 
3.  Договор управления - Дата начала управления домом: 23.12.2016 

Дата заключения договора управления: 01.08.2017 
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 

Полюстрово, Екатерининский пр., д. 2, стр. 1 
6.  Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 
- 2016/2017 

7.  Серия, тип постройки здания - Индивидуальный 
8.  Тип дома - Многоквартирный дом 
9.  Количество этажей: - - 
10.  − наибольшее ед. 25 
11.  − наименьшее ед. 25 
12.  Количество подъездов ед. 7 
13.  Количество лифтов ед. 21 
14.  Количество помещений: ед. 1 534 
15.  − жилых ед. 1 510 
16.  − нежилых ед. 24 
17.  Общая площадь дома, в том числе: кв. м. 85 180,4 
18.  − общая площадь жилых 

помещений 
кв. м. 61 650,7 

19.  − общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м. 3 830,9 

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

кв. м. 19 698,8 

21.  Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен дом 

- 78:11:0006082:2 



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

кв. м. 32 570,0 

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 - B 
28.  Дополнительная информация - Отсутствует 
Элементы благоустройства 
29.  Детская площадка - Имеется 
30.  Спортивная площадка - 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 - 23.12.2016 
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. 2 735,4 
Мусоропроводы 
9.  Тип мусоропровода - На лестничной клетке 
10.  Количество мусоропроводов ед. 7 
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  Грузопасс. 
16.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
17.  Номер подъезда  1 
18.  Тип лифта  Пасс. 
19.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
20.  Номер подъезда  2 
21.  Тип лифта  Грузопасс. 



22.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
23.  Номер подъезда  2 
24.  Тип лифта  Грузопасс. 
25.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
26.  Номер подъезда  2 
27.  Тип лифта  Пасс. 
28.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
29.  Номер подъезда  3 
30.  Тип лифта  Грузопасс. 
31.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
32.  Номер подъезда  3 
33.  Тип лифта  Грузопасс. 
34.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
35.  Номер подъезда  3 
36.  Тип лифта  Пасс. 
37.  Год ввода в эксплуатацию  2016 
38.  Номер подъезда  4 
39.  Тип лифта  Грузопасс. 
40.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
41.  Номер подъезда  4 
42.  Тип лифта  Грузопасс. 
43.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
44.  Номер подъезда  4 
45.  Тип лифта  Пасс. 
46.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
47.  Номер подъезда  5 
48.  Тип лифта  Грузопасс. 
49.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
50.  Номер подъезда  5 
51.  Тип лифта  Грузопасс. 
52.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
53.  Номер подъезда  5 
54.  Тип лифта  Пасс. 
55.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
56.  Номер подъезда  6 
57.  Тип лифта  Грузопасс. 
58.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
59.  Номер подъезда  6 
60.  Тип лифта  Грузопасс. 
61.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
62.  Номер подъезда  6 
63.  Тип лифта  Пасс. 
64.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
65.  Номер подъезда  7 
66.  Тип лифта  Грузопасс. 
67.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
68.  Номер подъезда  7 
69.  Тип лифта  Грузопасс. 



70.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
71.  Номер подъезда  7 
72.  Тип лифта  Пасс. 
73.  Год ввода в эксплуатацию  2017 
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 
74.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
75.  Наличие прибора учета  Да 
76.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
77.  Единица измерения  куб. м. 
78.  Дата ввода в эксплуатацию  2017 
79.  Дата поверки/замены прибора учета  2017 
80.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
81.  Наличие прибора учета  Да 
82.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
83.  Единица измерения  куб. м. 
84.  Дата ввода в эксплуатацию  2017 
85.  Дата поверки/замены прибора учета  2017 
86.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
87.  Наличие прибора учета  Да 
88.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
89.  Единица измерения  кВт 
90.  Дата ввода в эксплуатацию  2017 
91.  Дата поверки/замены прибора учета  2017 
92.  Вид коммунального ресурса  Отопление 
93.  Наличие прибора учета  Да 
94.  Тип прибора учета  Без интерфейса передачи данных 
95.  Единица измерения  Гкал 
96.  Дата ввода в эксплуатацию  2017 
97.  Дата поверки/замены прибора учета  2017 
Система электроснабжения 
98.  Тип системы электроснабжения - Центральное 
99.  Количество вводов в многоквартирный 

дом 
ед. 2 

Система теплоснабжения 
100.  Тип системы теплоснабжения - Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) 
Система горячего водоснабжения 
101.  Тип системы горячего водоснабжения - Центральное (закрытая система) 
Система холодного водоснабжения 
102.  Тип системы холодного водоснабжения - Центральное 
Система водоотведения 
103.  Тип системы водоотведения - Центральное 
104.  Объем выгребных ям куб. м. 0 
Система газоснабжения 
105.  Тип системы газоснабжения - Отсутствует 
Система вентиляции 
106.  Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная вентиляция 
Система пожаротушения 
107.  Тип системы пожаротушения - Автоматическая 



Система водостоков 
108.  Тип системы водостоков - Внутренние водостоки 
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного 
элемента) 
109.  Вид оборудования/конструктивного 

элемента 
- Отсутствует 

110.  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 - 23.12.2016 
2.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 1 342 473,60 

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

руб. 808 545,00 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 2 274 750,60 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 918 251,94 

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

руб. 786 689,53 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 456 441,02 

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

руб. 646 836,00 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 197 343,62 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 84 575,84 

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

руб. 587 332,20 

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

руб. 23 493,29 

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

руб. 845 758,37 



14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 109 962,12 

15.  Обслуживание индивидуальных 
приборов учета тепловой энергии 

руб. 33 040,00 

16.  Охранно-диспетчерская служба руб. 2 087 546,45 
17.  Паспортно-регистрационная служба руб. 161 709,00 
18.  Текущий ремонт руб. 1 960 011,46 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 13 324 760,03 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2017 
2.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 3 153 327,22 

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

руб. 1 860 055,65 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 4 623 412,88 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 2 814 517,74 

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

руб. 2 192 385,74 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 1 115 806,46 

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

руб. 1 682 364,60 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 259 749,14 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 111 321,06 

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

руб. 1 437 975,94 

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

руб. 62 862,34 

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

руб. 1 980 163,58 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 251 534,86 



15.  Обслуживание внутреннего 
противопожарного водопровода 

руб. 314 311,68 

16.  Охранно-диспетчерская служба руб. 4 907 699,89 
17.  Паспортно-регистрационная служба руб. 369 904,20 
18.  СКУД и видеонаблюдение руб. 409 914,82 
19.  Текущий ремонт руб. 4 174 642,72 
20.  Антенна руб. 588 270,49 
21.  Радио руб. 345 925,02 
22.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 32 656 146,02 

 
3 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 3 143 116,80 

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

руб. 1 849 521,00 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 3 204 397,16 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 2 157 749,68 

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

руб. 2 044 949,86 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 1 068 659,71 

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

руб. 1 479 758,16 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 242 019,99 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 103 722,85 

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

руб. 1 375 113,60 

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

руб. 62 862,34 

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

руб. 1 980 163,58 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 251 534,86 



15.  Обслуживание внутреннего 
противопожарного водопровода 

руб. 314 311,68 

16.  Охранно-диспетчерская служба руб. 4 887 546,62 
17.  Паспортно-регистрационная служба руб. 369 904,20 
18.  СКУД и видеонаблюдение руб. 447 894,14 
19.  Текущий ремонт руб. 3 714 128,60 
20.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 28 697 354,85 

 
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: 
01.12.2017 
03.07.2018 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
11-055252-ЖФ-ВС 
11-066764-ЖФ-ВС 

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: 
05.06.2018 
02.11.2018 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
11-065309-ЖФ-ВО 
11-078427-ЖФ-ВО 

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 

 
3 

 
№ 
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: 
16.08.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
78020000035203 

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 

 
4 

 
№ 
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: 
01.09.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
19010.34.038.3 

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: 
01.09.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
19010.34.038.3 

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 

 

 
*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 - 23.12.2016 
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 

- Отсутствует 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 23.12.2016 
2.  Наименование общего имущества - - 
3.  Назначение общего имущества - - 
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 

- - 



формирования фонда капитального 
ремонта 

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 - 23.12.2016 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 23.12.2016, 1 

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

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

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 18.07.2017 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 18.07.2017, 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 - 31.03.2018 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2017 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2017 
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. 876 362,00 



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

руб. 25 272 541,45 

8.  − за содержание дома руб. 19 234 280,18 
9.  − за текущий ремонт руб. 3 637 829,43 
10.  − за услуги управления руб. 2 400 431,84 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 21 354 895,00 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 21 209 759,00 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 145 136,00 

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

остатков 
руб. 21 354 895,00 

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. 4 939 144,44 

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. 2 390 221,42 

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

руб. 1 507 768,95 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 4 564 544,95 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 1 144 687,19 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 1 520 888,25 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 158 859,38 

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

руб. 972 857,95 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 167 104,54 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 71 616,23 

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

руб. 915 574,45 



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

руб. 15 600,00 

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

руб. 1 644 888,55 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 172 053,95 
14.  Обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода 
руб. 257 293,81 

15.  Охранно-диспетчерская служба руб. 3 685 383,70 
16.  Паспортно-регистрационная служба руб. 288 631,54 
17.  СКУД и видеонаблюдение руб. 151 831,00 
18.  Текущий ремонт руб. 4 407 768,50 
19.  Антенна руб. 588 270,49 
20.  Радио руб. 345 925,02 
21.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 24 971 769,86 
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 3,04 

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

Ежемесячно 2,04 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 5,81 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,46 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 1,94 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 0,61 

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

Ежемесячно 1,32 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,21 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,09 

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

По мере поступления 
заявок 

1,17 

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

Ежемесячно 0,02 

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

Ежемесячно 2,09 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,22 
14.  Обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода 
Ежемесячно 0,33 



15.  Охранно-диспетчерская служба Ежемесячно 4,69 
16.  Паспортно-регистрационная служба Ежемесячно 0,37 
17.  СКУД и видеонаблюдение Ежемесячно 0,19 

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

1.  Монтаж светопрозрачной конструкции 12 482,00 
2.  Монтаж сист. видеонаблюдения 18 523,00 
3.  Поликарбонат сотовый (материал для ремонта) 11 151,02 
4.  Роллета, труба, кабель, установка 45 662,56 
5.  Коробка дверная, полотно (замена) 3 825,00 
6.  Замена доводчиков 8 745,00 
7.  Строит. материалы для ремонта (щиток, профиль, 

гипсокарт. лист, полотно дверное, коробка и т.д.) 
36 844,00 

8.  Дверной блок (замена) 7 020,00 
9.  Фанера, линолеум 8 704,80 
10.  Ремонт помещения 117 579,00 
11.  Монтаж схемы управления освещением 19 860,00 
12.  Установка роллетов 26 196,49 
13.  Замена светильников 4 112,54 
14.  Материалы для ремонта (панель МДФ, профиль 

стоечн., круг отрезн., электроды, доводчик дверной 
и т.д.) 

37 283,92 

15.  Монтаж работы системы наблюдения 767 518,18 
16.  Стекло огнестойкое (замена) 14 750,00 
17.  Расходные материалы для текущего ремонта 33 166,18 
18.  Ремонт лебедки с заменой комплекта подшипников  49 831,40 
19.  Ремонтные работы в лифтовом оборудовании 190 298,60 
20.  Замена доводчиков 16 226,00 
21.  Выполнение работ по переносу комплексов 

"Кристалл" 
24 000,00 

22.  Проф. обеспечение для подкл. видеокамеры 27 500,00 
23.  Установка блока вызова, замка электромагнитного, 

монтажного бокса VIZIT-MB1 
11 267,00 

24.  Замена светильников 8 225,07 
25.  Эмаль для ремонта 21 062,75 
26.  Работы по установке полусфер 27 000,00 
27.  Ламинат (материал для ремонта) 9 784,00 
28.  Материалы для ремонта (фанера) 4 956,00 
29.  Выполнение работ по переносу работы комплекса 

"Кристалл-GSM" на работу по GPRS 
66 734,00 

30.  Источник бесперебойного питания (замена) 29 860,00 
31.  Профессиональное прог. обеспечение 55 000,00 
32.  Контактор (замена) 2 052,50 
33.  Шпингалет, планка отвесная (материал для 

ремонта) 
2 152,40 

34.  Сухой брусок, фанера ФК (материал для ремонта) 3 225,31 
35.  Эмаль для ремонта 2 965,00 
36.  Монтажные системы контроля и управления 433 882,70 



37.  Работы по установке оборудования ПЗУ и СКУД в 
пом. паспортного стола 

18 314,27 

38.  Материалы для ремонта домофонов 9 831,32 
39.  Замена пломбы, реле времени 6 029,32 
40.  Замена дросселя 7 664,10 
41.  Работы по монтажу и пуско-нал. сист. 

сигнализации 
59 942,61 

42.  Работы по разраб. и соглас. проектн. док-ции на 
устан. огражд. 

150 000,00 

43.  Цилиндр минераловат., лента алюминиевая 
(материал для ремонта) 

8 930,00 

44.  Оконные конструкции (установка) 7 000,00 
45.  Изготовление поручней в 5, 6, 7 парадных 8 500,00 
46.  Кабель с каналом 32 мм., крепеж 35 320,20 
47.  Изготовление и установка металлоконструкций 1 081 125,00 
48.  Приемопередатчик (установка) 12 995,00 
49.  Выполнение работы по благоустройству 

территории 
148 000,00 

50.  Труба, лист х/к для ограждения 26 318,89 
51.  Перенос пультов консьержа, перенос 

видеонаблюдения 
86 053,00 

52.  Перенос пультов управления системами АППЗ 115 630,00 
53.  Лампы, дводч., воздухоотводчик (материалы для 

ремонта) 
22 905,58 

54.  Доводчик дверной (замена) 5 395,00 
55.  Ав.-сварочные работы на стояках отоп. в кв. 1468, 

770 
8 000,00 

56.  Замена цилиндровых механизмов на замки 20 143,20 
57.  Распределители и их монтаж 2 500,00 
58.  Трубы для ограждения 27 501,16 
59.  Ремонт успокоителя баланс. цепи, 2, 6 парадная 10 000,00 
60.  Выкл-ль автоматич., АВВ шина трехфазная, 

контактор РЗ 65А 
6 120,00 

61.  Материалы для восст. уличного освещения 19 326,91 
62.  Работы по текущему ремонту электротехнические, 

сантехнические, отделочные работы по сметам 
292 493,00 

63.  Материалы для ремонта по авансовым отчетам 52 283,52 
 ИТОГО 4 407 768,50 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 25 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 23 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 2 

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. 164 515,85 

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. 3 114 663,93 

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

показ. 
46 708,16 

14.  Начислено потребителям руб. 1 287 960,87 
15.  Оплачено потребителями руб. 1 102 975,90 
16.  Задолженность потребителей руб. 75 458,37 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 287 960,87 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 207 398,13 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 80 562,74 

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. 
45 999,75 

24.  Начислено потребителям руб. 1 318 763,48 
25.  Оплачено потребителями руб. 1 317 384,99 
26.  Задолженность потребителей руб. 98 928,32 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 318 763,48 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 237 614,84 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 81 148,64 

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. 
2 734,83 

34.  Начислено потребителям руб. 5 044 476,00 
35.  Оплачено потребителями руб. 4 365 361,16 



36.  Задолженность потребителей руб. 785 334,60 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 5 044 476,00 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 4 271 335,63 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 773 140,38 

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. 

4 253,13 

44.  Начислено потребителям руб. 7 044 670,36 
45.  Оплачено потребителями руб. 5 448 206,99 
46.  Задолженность потребителей руб. 2 009 696,34 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 7 044 670,36 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 4 968 185,82 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 2 076 484,53 

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. 
621 764,88 

54.  Начислено потребителям руб. 1 759 692,40 
55.  Оплачено потребителями руб. 1 271 485,98 
56.  Задолженность потребителей руб. 145 246,30 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 759 692,40 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 759 692,40 

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. 4 
62.  Количество удовлетворенных претензий ед. 1 
63.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 3 



64.  Сумма произведенного перерасчета руб. 345,89 
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 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2019 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2018 
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. 4 936 737,96 

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

руб. 31 817 260,86 

8.  − за содержание дома руб. 24 235 139,83 
9.  − за текущий ремонт руб. 4 443 398,68 
10.  − за услуги управления руб. 3 138 722,35 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 32 074 257,52 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 31 636 062,52 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 438 195,00 

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

остатков 
руб. 32 074 257,52 

18.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

19.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0 

20.  Задолженность потребителей руб. 5 117 936,30 



(на конец периода) 
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. 3 132 906,38 

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

руб. 1 849 521,00 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 4 855 368,12 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 1 400 216,76 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 2 100 910,86 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 948 596,50 

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

руб. 1 560 714,73 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 259 265,33 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 111 113,71 

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

руб. 1 465 478,21 

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

руб. 82 493,00 

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

руб. 2 003 781,58 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 257 934,88 
14.  Обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода 
руб. 314 311,68 

15.  Охранно-диспетчерская служба руб. 4 904 686,00 
16.  Паспортно-регистрационная служба руб. 369 904,20 
17.  СКУД и видеонаблюдение руб. 409 868,00 
18.  Текущий ремонт руб. 5 370 608,52 
19.  Антенна руб. 935 504,04 
20.  Радио руб. 823 843,00 
21.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 33 157 026,51 
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 3,99 

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

Ежемесячно 2,35 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 6,18 



4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,78 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 2,67 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,21 

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

Ежемесячно 1,99 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,33 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,14 

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

По мере поступления 
заявок 

1,87 

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

Ежемесячно 0,14 

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

Ежемесячно 2,55 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,33 
14.  Обслуживание внутреннего противопожарного 

водопровода 
Ежемесячно 0,40 

15.  Охранно-диспетчерская служба Ежемесячно 6,24 
16.  Паспортно-регистрационная служба Ежемесячно 0,47 
17.  СКУД и видеонаблюдение Ежемесячно 0,52 

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

1.  Стартер 2017 (400 штук) 8 068,00 
2.  Изготовление и установку металлоконструкций 

2017 
300 000,00 

3.  Изготовление и установка металлоконструкций  467 610,00 
4.  Стекло огнестойкое (5 парадная), доставка 31 150,00 
5.  Профнастил С-8 синий 1200*2000*0,4мм, отлив 

оконный 145*2000мм,белый, саморез кровельный 
250 шт 

4 429,00 

6.  Пускатель LG1 E65 M5 (3штуки), ВА 47-29 С 16А 
1 фазн.автомат.выкл-ль (72 щтуки), Труба 
гофрированная ПВХ с зондом,легкая, Реле 
контроля ЕЛ 11-М 3*380В (4 штуки) 

19 840,00 

7.  Доводчик Door Closer (10 штук) 9 600,00 
8.  Кабель ВВГнг 100м.п., ручки раздельные (20шт), 

ручки нажимные (20шт) 
19 492,00 

9.  Армированное стекло 6 мм 44 631,60 
10.  Доводчик Notedo DC-40 7 150,00 
11.  Кран шаровый, футорка, ниппель, муфта, 

американка, угольник, воздухоотводчик, подводка 
д/воды, хомут, заглушка, пробка, термоугольник, 
термомуфта, обжимы 

13 518,14 



12.  Выполн-е отделочных работ  5 691,00 
13.  Линолеум полукоммерч.Титан Амазонка 5, Фанера 

1525*1525*10мм (5 штук) 
7 845,00 

14.  Предоставление услуг по изготовлению и доставки 
полусфер (30 штук) 

27 000,00 

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

241 416,65 

16.  Натяжные потолки и просушка квартиры №1061 48 150,00 
17.  Смена стекол в остекленных перегородках, смена 

дверных приборов, окрашивание стен, смена ламп, 
светильников 

27 000,00 

18.  Пена монтажная огнестойкая 1 482,00 
19.  Электропривод 46 138,00 
20.  Грунт-эмаль ПФ-100 черная 3-х компон, Эмаль 

АК-501 желтая дорожная 25 кг 
22 150,00 

21.  Тройник 1"-3/4"-1/2",кран шаровый-1"-3/4"-
1/2",коллектор с 3-мя выходами 

15 352,08 

22.  Отключение /включение обор-я и кабельных линий 
0,4 кВ в случае ремонтов,замены обор-я 

6 264,74 

23.  Электропривод ALLFA (10шт) 46 138,00 
24.  Блок резервного питания Болид 4 577,00 
25.  Звуковой извещатель Ирсэт (12шт) 4 071,00 
26.  Тротуарная плитка,бордюр 37 352,40 
27.  Подключение автоматики/ремонт жалюзей (бухг-

я/паспортн.стол) 
1 690,02 

28.  Счетчик электроэнергии, выкл-ль дифференцир., 1 
фазный автомат.выкл-ль, УЗО, шина "0", патрон Е-
27, розетки, выкл-ль, ЩРН-М -щит оцинк. (ремонт 
после пожара, эт.20/кв.417) 

7 192,40 

29.  Комплект термост.прямой 1/2", клапан 
зап.д/рад.пр.1/2", заглушка никель 1/2", пробка 
никель 1/2", угольник, труба, кронштейн, радиатор 
(ремонт после пожара, эт.20/кв.417) 

12 791,04 

30.  Штукатурка, краска моющаяся (ремонт после 
пожара, эт.20) 

10 683,00 

31.  Краска ТЕКС текстурная16 кг 11 683,03 
32.  Краска в/д текстурная, грунтовка, шпаклевка 

(ремонт после пожара, эт.20) 
34 018,00 

33.  Расходные материалы для текущего ремонта 
(краска в/д текстурная, валик, церезит, труба 
профильная, висть, пленка, перчатки, мешок, 
краска д/ потолка, штукатурка, изолента) 

34 018,00 

34.  Дверной блок метал.стандарт 960*2050 (ремонт 
после пожара, эт.20/кв.417) 

8 210,00 

35.  Промывка измерительного канала, ремонт 
измер.канала, мелкий ремонт с заменой экрана 
эл.блока ПРЭМ Ду20 В1 №625881, ремонт с 
заменой платы ПРЭМ Ду 20 В1 №625881, 

11 033,00 



настройка и поверка № 625881 
(Встройка.Подающий трубопровод) 

36.  Работы по текущему ремонту (по договору№57) за 
март 2018, регулировка фурнитуры в оконных и 
дверных блоках, смена оконных приборов, смена 
дверных приборов, ремонт металлических 
ограждений средний, смена стекол в остекленных 
перегородках, смена ламп, светильников, 
выключателей, розеток, смена автоматов на ток, 
смена кранов двойной регулировки, очистка 
канализационной сети внутренней, ликвидация 
воздушных пробок в стояках центрального 
отопления, окрашивание ранее окрашенных стен с 
расчисткой, окраска фасадов простых, ремонт 
металлических ограждений мелкий 

248 551,00 

37.  Работы по текущему ремонту (по договору№31) за 
февраль 2018, смена дверных приборов: ручки, 
смена светильников, ламп, автоматов на ток, 
выключателей, розеток, смена кранов двойной 
регулировки, смена санитарных приборов, очистка 
канализационной сети внутренней, ликвидация 
воздушных пробок в стояках центрального 
отопления, смена арматуры 

148 730,00 

38.  Работы по текущему ремонту за январь 2018 по 
договору №11 от 09.01.18, смена дверных 
приборов, ремонт металлических ограждений 
средний, окрашивание ранее окрашенных стен с 
расчисткой, окраска фасадов простых, смена 
керамических коврово-мозаичных плиток в полах, 
смена светильников, ламп, автоматов на ток, 
выключателей, розеток, смена кранов двойной 
регулировки, очистка канализационной сети 
внутренней, ликвидация воздушных пробок в 
стояках центрального отопления 

215 270,00 

39.  Лоток неперфорированый, крышка лотка 
основание, выключатель нагрузки, щит 
распределительный навесной, светильник 
светодиодный, кнопка звонка, гайка, шуруп, 
дюбель, болт, кронштейн пластик.с фиксатором 

31 978,43 

40.  Щит распределительный навесной, Счетчик 
электроэнергии  

4 550,50 

41.  Анкер забивной м8, Болт м8*35 шестигранная 
голова 

1 535,54 

42.  Электропривод ALLFA FS-230-5-S 78 435,00 
43.  Ремонт жалюзей в паспортн.столе 1 200,02 
44.  Блок-контейнер для пост-охраны  232 656,00 
45.  Строит. работы и материалы. 684 464,25 
46.  Вентиль угловой чугунный 832,00 
47.  Блок индикации  9 430,00 
48.  Поликарбонат 8мм 16 900,00 



49.  Монтаж. работы системы видеонаблюдения 142 815,00 
50.  Выполнение сварочных работ в ИТП 388,00 
51.  Монтаж системы контроля и управления доступом 724 524,00 
52.  Работы по текущему ремонту за апрель 2018 г., 

устройство металлических ограждений с 
поручнями, установка защитных ограждений 
тротуаров 

2 603,00 

53.  Работы по текущему ремонту за апрель 2018 г., 
смена светильников, ламп, автоматов на ток, 
выключателей, розеток, смена кранов двойной 
регулировки, смена санитарных приборов, очистка 
канализационных сетей: внутренней и дворовой, 
прочистка и промывка отопительных приборов, 
ликвидация воздушных пробок в стояках 
центрального отопления, окраска силикатными 
красками фасадов, ремонт металлических 
ограждений мелкий и средний 

155 874,00 

54.  Болид С200-СП4/220-адресный блок д/упр-я 
приводом(дымоуд-я), тепловой извещатель 

5 832,00 

55.  Работы по текущему ремонту за июнь 2018 г., 
смена дверных приборов, смена стекол в 
остекленных перегородках, ремонт металлических 
ограждений мелкий, смена светильников, ламп, 
автоматов на ток, выключателей, розеток, смена 
кранов двойной регулировки, ликвидация 
воздушных пробок в стояках центрального 
отопления, очистка канализационной сети 
внутренней 

108 546,00 

56.  Стекло армированное 15 392,16 
57.  Ремонт системы контроля и управления доступом, 

системы охран.видеонаблюдения 
6 700,00 

58.  Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный 2 644,00 
59.  Светильник люминесцентный 13 317,83 
60.  Ремонт системы контроля и управления доступом, 

системы охран.видеонабл-я 
32 863,00 

61.  Работы по текущ.ремонту за июль 2018г., 
регулировка фурнитуры в оконных и дверных 
блоках, смена дверных приборов, смена стекол в 
остекленных перегородках, смена ламп, 
светильников, выключателей, розеток, смена 
автоматов на ток, смена кранов двойной 
регулировки, ликвидация воздушных пробок в 
стояках центрального отопления, смена оконных 
приборов: петли форточные 

58 201,00 

62.  Работы по текущ.ремонту за октябрь 2018г., смена 
дверных приборов, смена стекол в остекленных 
перегородках,  регулировка фурнитуры в оконных 
и дверных блоках, смена ламп, светильников, 
выключателей, розеток, смена автоматов на ток, 
смена кранов двойной регулировки, смена 

109 751,00 



санитарных приборов, ликвидация воздушных 
пробок в стояках центрального отопления 

63.  Работы по текущ.ремонту за сентябрь 2018г., 
ремонт облицовки из керамических плиток на 
стенах, смена дверных приборов, смена стекол в 
остекленных перегородках, регулировка 
фурнитуры в оконных и дверных блоках, ремонт 
металлических ограждений мелкий, окраска 
фасадов, смена ламп, светильников, выключателей, 
розеток, смена автоматов на ток, ремонт групповых 
щитков, смена кранов двойной регулировки, смена 
санитарных приборов, очистка канализационной 
сети внутренней, ликвидация воздушных пробок в 
стояках центрального отопления 

184 503,00 

64.  Ремонт СКУД, системы охранного 
видеонаблюдения 

4 914,00 

65.  Работы по текущ.ремонту за август 2018г., смена 
дверных приборов, смена стекол в остекленных 
перегородках,  регулировка фурнитуры в оконных 
и дверных блоках, смена ламп, светильников, 
выключателей, розеток, смена автоматов на ток, 
ремонт групповых щитков, смена кранов двойной 
регулировки, смена санитарных приборов, 
ликвидация воздушных пробок в стояках 
центрального отопления, смена оконных приборов: 
петли форточные 

57 507,00 

66.  Планово-предупредит.работы по химической 
разборной промывке теплообменников с исп-м 
спец.химич.реагента, с заменой 
изнош.уплотнит.элементов и пластин со следами 
коррозии и деформации 

83 500,00 

67.  Энкодер 28 977,60 
68.  Кабель, работы по его замене 16 549,50 
69.  Работы по ремонту преобразователя частоты 106 000,00 
70.  Работы по ремонту каркаса, тумбы, успок.цепи 69 000,00 
71.  Работы по замене подшипников редуктора лебедки  42 566,09 
72.  Датчик оптический  17 752,50 
73.  Отводной блок OTIS, работы по замене (лифт 

№В7NA3348) 
57 920,00 

74.  Работы по роспуску, обрезке направляющих 
противовеса (лифт №В7NA3347, №В7NA3346) 

50 000,00 

 ИТОГО 5 370 608,52 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 111 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 85 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 26 

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. 3 114 663,93 

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. 3 076 494,08 

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

показ. 
125 179,02 

14.  Начислено потребителям руб. 3 182 675,21 
15.  Оплачено потребителями руб. 2 131 372,42 
16.  Задолженность потребителей руб. 91 564,22 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 3 233 948,54 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 3 451 348,95 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 2 043,00 

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

показ. 
106 562,14 

24.  Начислено потребителям руб. 2 810 262,81 
25.  Оплачено потребителями руб. 2 876 551,30 
26.  Задолженность потребителей руб. 65 381,11 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 3 412 779,94 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 3 805 674,55 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 1 645,00 

 
31.  Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 
32.  Единица измерения - Гкал 



33.  Общий объем потребления нат. 
показ. 

3 912,31 

34.  Начислено потребителям руб. 4 161 296,53 
35.  Оплачено потребителями руб. 5 750 128,26 
36.  Задолженность потребителей руб. 255 318,76 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 4 108 498,64 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 4 291 400,07 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 590 238,95 

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. 

7 395,12 

44.  Начислено потребителям руб. 15 274 369,24 
45.  Оплачено потребителями руб. 14 833 030,34 
46.  Задолженность потребителей руб. 2 154 806,92 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 15 248 782,66 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 15 972 411,35 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 1 352 855,84 

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. 
959 638,00 

54.  Начислено потребителям руб. 2 856 949,58 
55.  Оплачено потребителями руб. 2 732 640,90 
56.  Задолженность потребителей руб. 509 423,06 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 891 422,60 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 891 422,60 

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. 2 
62.  Количество удовлетворенных претензий ед. 2 
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 

 
3 
 

№ 
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. 4 526 464,86 

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

руб. 29 526 516,42 

7.  − за содержание дома руб. 21 794 449,09 
8.  − за текущий ремонт руб. 4 588 950,53 
9.  − за услуги управления руб. 3 143 116,80 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 30 087 953,29 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 29 896 047,29 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 191 906,00 

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

остатков 
руб. 30 087 953,29 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

18.  Задолженность потребителей руб. 4 156 933,99 



(на конец периода) 
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. 1 972 944,36 
2.  Текущий ремонт руб. 3 673 249,53 
3.  Управление МКД руб. 3 143 116,80 
4.  Техническое обслуживание руб. 3 001 676,54 
5.  Аварийное обслуживание руб. 1 375 113,60 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 1 851 012,20 
7.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 1 068 666,83 

8.  Лифт руб. 1 479 618,00 
9.  Диспетчерское обслуживание руб. 4 887 546,62 
10.  Видеонаблюдение руб. 447 894,14 
11.  Вывоз и утилизация ТКО (жилые) руб. 3 149 337,50 
12.  Вывоз и утилизация ТКО (нежилые) руб. 461 431,91 
13.  Эксплуатация ОДПУЭЭ руб. 47 146,32 
14.  Обслуживание УУТЭ руб. 400 747,20 
15.  Обслуживание ИТП руб. 392 889,60 
16.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 141 440,40 
17.  Обслуживание ПЗУ руб. 251 534,64 
18.  Обслуживание АППЗ руб. 345 742,85 
19.  Обслуживание ВППВ руб. 314 311,68 
20.  Паспортно-регистрационное обслуживание руб. 369 904,20 
21.  Обслуживание ИПУТЭ руб. 172 871,42 
22.  Дератизация руб. 62 862,34 
23.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 29 011 058,68 

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

1.  Замена стекла, стеклопакета 23 504,12 
2.  Доставка стекла, стеклопакета 3 250,00 
3.  Стекло триплекс, стеклопакет 5 404,32 
4.  Замена клапана термостатического 7 990,00 
5.  Материалы для текущего ремонта (труба, отвод, 

ниппель) 
7 591,00 

6.  Замена контроллера автономного 520,00 
7.  Ремонт лифтового переговорного устройства 1 552,00 
8.  Монтаж крана пожарного углового 16 310,00 
9.  Монтаж реле давления 57 074,00 
10.  Ремонт СКУД, системы охранного 

видеонаблюдения 
8 365,00 

11.  Ремонт СКУД, системы охранного 
видеонаблюдения 

2 899,00 

12.  Строит. Материалы (плитка настенная, клей 
д/плитки) 

47 352,34 

13.  Строит. Материалы (смесь цементно-песчаная, 
затирка) 

10 604,10 

14.  Замена трубы профильной 17 240,00 



15.  Строительные материалы (заглушка, 
пробка,кронштейн, труба, прокладка) 

10 200,96 

16.  Строит. Материалы (грунт-эмаль, диск отрезной, 
мини-валик, бюгель, уайт-спирит, диск зачистн., 
сварочные электроды) 

10 116,00 

17.  Материалы для текущего ремонта (диски пильные 
по стали и металлу) 

16 234,20 

18.  Строит. материалы (плитка настенная, клей 
д/плитки, грунтовка, крестики) 

201 597,11 

19.  Строит. Материалы (грунт-эмаль, грунтовка, 
штукатурка) 

5 544,00 

20.  Ремонт СКУД, системы охранного 
видеонаблюдения 

69 118,62 

21.  Замена доводчика дверного 42 100,00 
22.  Строит. материалы (грунт-эмаль ПФ-100, эмаль) 39 318,50 
23.  Замена доводчика дверного 28 542,00 
24.  Материалы для текущего ремонта (сварочные 

электроды, валик, бюгель д/мини-валика, мини-
валик, смесь цементно-песчаная, шпаклевка) 

2 879,00 

25.  Материалы для текущего ремонта: диск пильный 8 224,20 
26.  Доп.материал для ремонт.работ (грунтовка) 1 464,00 
27.  Материалы для текущего ремонта: трубы 53 608,22 
28.  Материалы для текущего ремонта: трубы 82 325,78 
29.  Работы по текущему ремонту за декабрь 2018г., 

смена стекол в остекленных перегородках, смена 
дверных приборов 

35 105,00 

30.  Работы по текущ.ремонту за ноябрь 2018г., смена 
метлахских плиток в полах, смена стекол в 
остекленных перегородках, смена дверных 
приборов, смена кранов двойной регулировки, 
очистка канализационной сети 

123 307,00 

31.  Работы по текущ.ремонту за декабрь 2018г., 
ремонт групповых щитков 

76 299,00 

32.  Материалы для текущего ремонта 
(электроды,труба,отвод,ниппель) 

15 663,00 

33.  Материалы для ремонта (ЦПС-300 25 кг, сетка 
арматурная, доставка) 

12 190,80 

34.  Материалы для ремонта (отвод наружный; тройник 
наружный; труба канализационная) 

7 093,80 

35.  Работы по ремонту 1-х этажей 703 112,00 
36.  Работы по текущему ремонту за февраль 2019г, 

смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по 
замазке, демонтаж дверного доводчика, смена 
светильников 

115 913,00 

37.  Работы по текущему ремонту за январь 2019г., 
ремонт групповых щитков на лестничной клетке, 
очистка канализационной сети, смена стекол 
толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке 

167 633,00 

38.  Изготовление и установка полусфер 18 000,00 
39.  Ремонт ИТП  29 503,00 
40.  Доп.работы по текущему ремонту за февраль 

2019г., электротехнические работы, трубки из 
вспененного полиэтилена, отвод канализационный 

15 284,00 

41.  Доп.работы по текущему ремонту за январь 2019г., 
демонтаж и изоляция трубопроводов, цилиндры 
навивные, трубы безнапорные канализационные, 
крепления стальные для труб 

14 822,00 

42.  Работы по текущему ремонту за январь 2019г., 
светильники, лампы, клипса для ламп, стекло 

27 472,00 



триплекс, стеклопакет противопожарный, блоки 
стеновые перегородочные 

43.  Ремонт оцинкованной накладной решетки 5 347,50 
44.  Работы по ремонту ограждения детской площадки  267 900,00 
45.  Замена кнопки и блока коммутации 2 723,00 
46.  Ремонт иммитаторов 11 592,00 
47.  Ремонт СКУД дефект.вед-ть №45 от 31.08.19 25 644,00 
48.  Ремонт СКУД дефект.вед-ть №43 от 30.06.19 44 234,00 
49.  Ремонт СКУД дефект.вед-ть №44 от 31.07.19  43 570,60 
50.  ЦПС-300 25 кг, праймер битумный, доставка 7 605,80 
51.  Работы по текущему ремонту за январь 2019г., 

доводчик дверной, демонтаж доводчиков, 
выключатели автоматические, водомеры, кран 
шаровый латунный 

49 294,00 

52.  Замена электропривода 4 614,00 
53.  Комплект термопреобразователей 4 900,00 
54.  Ремонт системы ГВС (гибкая вставка) 1 228,06 
55.  Ремонт беспроводного роутера, коммутатора 23 700,00 
56.  Работы по текущему ремонту за август 2019г., 

светильник потолочный, смена светильников, 
демонтаж доводчиков дверных для наружных и 
внутренник дверей, плитка тротуарная,смена 
трубопроводов 

100 695,00 

57.  Работы по текущему ремонту за июнь 2019г., 
демонтаж и установка дверного доводчика, смена 
светильников, демонтаж трубопроводов 
водоснабжения и отопления 

45 943,00 

58.  Работы по текущему ремонту за июль 2019г., 
окрашивание стен, смена светильников, демонтаж 
дверного доводчика, смена вентилей и клапанов 
обратных муфтовых 

35 434,00 

59.  Работы по ремонту трубопровода, Сварка в местах 
протечки стальных труб диаметром 80 мм 

8 961,00 

60.  Работы по текущему ремонту апрель 2019, смена 
дверных приборов: ручки нажимные, установка 
металлического дверного полотна  

53 220,00 

61.  Работы по текущему ремонту май 2019, демонтаж 
изоляции трубопроводов, демонтаж дверного 
доводчика 

73 679,00 

62.  Работы по текущему ремонту за сентябрь 2019г., 
смена светильников: с люминесцентными лампами, 
демонтаж дверного доводчика к металлическим 
дверям, установка металлических дверных блоков 
в готовые проемы 

151 422,00 

63.  Материалы для текущего ремонта: керамогранит 24 510,00 
64.  Срочные аварийные работы 10 000,00 
65.  Замена оконного стекла 31 888,00 
66.  Ремонт СКУД дефект.вед-ть №47 от 30.11.19 34 644,00 
67.  Работы по текущему ремонту за ноябрь 2019г., 

окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических решеток и оград, разборка 
воздуховодов из листовой стали, прокладка 
воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  

60 949,00 

68.  Смена светильников, демонтаж доводчиков 
дверных для наружных и внутренник дверей 

150 823,00 

69.  Ремонт канализационной 
трубы.Электромонтажные 
работы.Проемы.Отделочные работы. 

128 731,00 



70.  Ремонт скуд дефект№15 от 25.10.18, №14 от 
19.10.18, №13 от 18.10.18, №23 от 06.12.2018, №24 
от 07.12.2018, №5 от 08.10.18 

56 500,50 

71.  Материалы для текущего ремонта 82 763,00 
 ИТОГО 3 673 249,53 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 30 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 20 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 10 

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. 3 076 494,08 

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. 5 073 819,06 

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

показ. 
215 100,00 

14.  Начислено потребителям руб. 4 399 601,95 
15.  Оплачено потребителями руб. 3 779 023,35 
16.  Задолженность потребителей руб. 777 523,93 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 4 691 599,02 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 4 692 008,02 

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. 
11 048,10 

24.  Начислено потребителям руб. 19 002 953,20 
25.  Оплачено потребителями руб. 18 015 555,90 
26.  Задолженность потребителей руб. 3 397 522,98 



27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. 19 077 498,73 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 18 978 633,99 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 2 041 959,53 

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. 
917 214,00 

34.  Начислено потребителям руб. 2 968 859,22 
35.  Оплачено потребителями руб. 2 579 510,12 
36.  Задолженность потребителей руб. 898 772,15 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 966 406,48 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 966 406,48 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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 

 
4 

 
№ 
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 руб. 0,00 



(на начало периода) 
5.  Задолженность потребителей 

(на начало периода) 
руб. 4 156 933,99 

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

руб. 30 576 635,77 

7.  − за содержание дома руб. 22 844 568,44 
8.  − за текущий ремонт руб. 4 588 950,53 
9.  − за услуги управления руб. 3 143 116,80 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 31 279 195,43 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 31 125 257,14 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего 
имущества 

руб. 153 938,29 

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

остатков 
руб. 31 279 195,43 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 3 608 312,62 

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. 1 972 944,78 
2.  Текущий ремонт руб. 3 208 147,74 
3.  Управление МКД руб. 3 143 116,80 
4.  Техническое обслуживание руб. 3 001 676,54 
5.  Аварийное обслуживание руб. 1 375 113,60 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 1 848 051,03 
7.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 1 068 676,84 

8.  Лифт руб. 1 479 618,00 
9.  Диспетчерское обслуживание руб. 4 887 546,62 
10.  Видеонаблюдение руб. 447 894,14 
11.  Вывоз и утилизация ТКО (жилые) руб. 3 835 906,55 
12.  Вывоз и утилизация ТКО (нежилые) руб. 462 696,10 
13.  Эксплуатация ОДПУЭЭ руб. 47 146,32 
14.  Обслуживание УУТЭ руб. 400 747,20 
15.  Обслуживание ИТП руб. 392 889,60 
16.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 141 440,40 
17.  Обслуживание ПЗУ руб. 251 534,64 



18.  Обслуживание АППЗ руб. 345 742,85 
19.  Обслуживание ВППВ руб. 314 311,68 
20.  Паспортно-регистрационное обслуживание руб. 369 904,20 
21.  Обслуживание ИПУТЭ руб. 172 871,42 
22.  Дератизация руб. 62 862,34 
23.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 29 230 839,39 

 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( ремонт канализации, замена светильников, 
остекление проемов, смена доводчиков, 
отделочные работы, восстановление фриза) 

61 940,00 

1.2 выполнение работ по ремонту первых этажей в 
парадной 2 и 3 

908 375,00 

1.3 За планово-предупредительные работы по 
промывке теплообменников  

167 000,00 

1.4  май  (ремонт канализации, замена светильников, 
остекление проемов, смена доводчиков, 
отделочные работы, восстановление фриза).  

69 268,00 

1.5 июнь(замена светильников, остекление проемов, 
смена доводчиков, окраска полусфер, бордюров, 
урн, нанесение разметки) 

28 175,00 

1.6  август 171 031,00 
1.7 сентябрь( светильники,стекло, окраска мет. 

ограждений, кабеля, замена электрооборудования) 
55 258,00 

1.8 октябрь(светильники,стекло, окраска мет. 
ограждений, кабеля, замена электрооборудовани) 

34 151,00 

1.9 ноябрь (светильники,стекло, окраска мет. 
ограждений, кабеля, замена электрооборудования) 

26 678,00 

1.10 декабрь 23 039,00 
1.11 Срочные аварийные работы 10 000,00 
1.12 Работы по ремонту участка трубопровода в ИТП  51 027,00 
1.13 Ремонт первых этажей в пар.2 и 3 676 881,00 
1.14 Срочные сварочные работы 5 000,00 
1.15 Срочные аварийные работы 5 000,00 
1.16 на изготовление и установку газонного ограждения 

из профильной трубы 
493 455,00 

 итого 2 786 278,00 
2. Работы по ремонту ПЗУ, диспетчеризации, АППЗ, 

монтажу  видеонаблюдения выполняемые 
подрядными организациями 

 

2.1 Ремонт СКУД дефект.вед-ть №28 от 26.03.19  4 206,00 
2.2 Ремонт СКУД дефект.вед-ть №48 от 31.12.19  7 991,00 
2.3 Ремонт СКУД дефект.вед-ть №01/20 от 31.01.2020 24 818,00 
2.4 Ремонт СКУД, системы охранного 

видеонаблюдения 
34 628,00 

2.5 Ремонт СКУД, системы охранного 
видеонаблюдения 

37 980,00 

2.6 Ремонт СКУД дефект.вед-ть №02/20 от 29.02.2020 1 832,00 
2.7 Дроссель, контактор, блок контактов 19 966,00 
2.8 Блок питания 633,00 
2.9 Кнопка выхода 614,00 



2.10 Ремонт СКУД за март 2020 по дефект.вед-ти 
№03/20 от 31.03.2020  

35 540,00 

2.11 Ремонт СКУД за апрель 2020 по дефект.вед-ти 
№04/20 от 30.04.2020 

27 524,88 

2.12 Ремонт СКУД по дефект.вед-ти №06/20 от 
30.06.2020 

23 822,00 

2.13 Ремонт системы контроля и упр-я доступом, 
системы охр.видеонабл-я 

16 074,56 

2.14 Клавиатура управления 12 490,00 
2.15 Клапан предохранительный и обратный клапан 7 962,60 
2.16 Клапан обратный и предохранительный 8 152,90 
2.17 Ремонт СКУД по дефект.вед-ти №08/20 от 

31.08.2020 
12 138,00 

2.18 Кнопка выхода 860,00 
2.19 Кнопка выхода 615,00 
2.20 Кнопка выхода 614,00 
2.21 Блок домофона 893,00 
2.22 Дымовые извещатели 33 735,00 
2.23 Ремонт СКУД по дефек.ведомости № 12/20 от 

30.11.2020г. 
15 772,00 

2.24 Ремонт СКУД по дефек.ведомости № 10/20 от 
31.10.2020г.  

12 157,00 

2.25 Блок вызова домофона 8 420,00 
2.26 ТО СКУД, системы охран. видеонабл. по 

дефектовочной ведомости от 09/20 от 30.09.2020. 
33 708,00 

2.27 Поликарбонат сотовый  12 212,80 
2.28 Ремонт СКУД, системы охранного 

видеонаблюдения 
26 510,00 

1 итого 421 869,74 
 ИТОГО 3 208 147,74 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 30 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 20 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 10 

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. 5 073 819,06 

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. 3 558 625,16 

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



13.  Общий объем потребления нат. 
показ. 

143 827,00 

14.  Начислено потребителям руб. 9 195 085,41 
15.  Оплачено потребителями руб. 9 546 048,71 
16.  Задолженность потребителей руб. 426 560,63 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 9 194 443,54 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 204 684,19 

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. 
9 857,35 

24.  Начислено потребителям руб. 17 542 631,02 
25.  Оплачено потребителями руб. 18 410 476,32 
26.  Задолженность потребителей руб. 2 529 677,68 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 17 542 594,70 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 19 584 554,23 

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. 
880 383,00 

34.  Начислено потребителям руб. 2 999 761,00 
35.  Оплачено потребителями руб. 3 296 146,30 
36.  Задолженность потребителей руб. 602 386,85 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 3 001 867,01 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 3 001 867,01 

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. 


