
Общество с ограниченной ответственностью «Аврора-Восток» 
 

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 - 18.04.2017 
Сведения о способе управления многоквартирным домом 
2.  Документ, подтверждающий выбранный 

способ управления 
- Протокол общего собрания собственников № 2 

от 18.04.2017 
3.  Договор управления - Дата начала управления домом: 18.04.2017 

Дата заключения договора управления: 18.04.2017 
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 - 195426, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Пороховые, Ленская ул., д. 6, к. 5, лит. А 
6.  Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 
- 2011/2011 

7.  Серия, тип постройки здания - Индивидуальный 
8.  Тип дома - Многоквартирный дом 
9.  Количество этажей: - - 
10.  − наибольшее ед. 16 
11.  − наименьшее ед. 16 
12.  Количество подъездов ед. 1 
13.  Количество лифтов ед. 2 
14.  Количество помещений: ед. 156 
15.  − жилых ед. 150 
16.  − нежилых ед. 6 
17.  Общая площадь дома, в том числе: кв. м. 5 279,50 
18.  − общая площадь жилых 

помещений 
кв. м. 4 724,50 

19.  − общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м. 350,9 

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

кв. м. 204,1 

21.  Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен дом 

- 78:11:0006103:1034 



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

кв. м. 618,4 

23.  Площадь парковки в границах 
земельного участка 

кв. м. - 

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 - C 
28.  Дополнительная информация - Отсутствует 
Элементы благоустройства 
29.  Детская площадка - Не 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 - 01.12.2014 
Фундамент 
2.  Тип фундамента - Свайный с ж/б ростверком 
Стены и перекрытия 
3.  Тип перекрытий - Монолитные железобетонные 
4.  Материал несущих стен - Монолитные железобетонные 
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 
5.  Тип фасада - Керам. плитка; цоколь - природный камень 
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 
6.  Тип крыши - Плоская 
7.  Тип кровли - Из рулонных материалов 
Подвалы 
8.  Площадь подвала по полу кв. м. 519,5 
Мусоропроводы 
9.  Тип мусоропровода - На лестничной клетке 
10.  Количество мусоропроводов ед. 1 
Лифты (заполняется для каждого лифта) 
11.  Номер подъезда  1 
12.  Тип лифта  Грузопасс. 
13.  Год ввода в эксплуатацию  2011 
14.  Номер подъезда  1 
15.  Тип лифта  Пасс. 
16.  Год ввода в эксплуатацию  2011 
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 
17.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
18.  Наличие прибора учета  Да 
19.  Тип прибора учета  ПРЭМ-32-С1 
20.  Единица измерения  куб. м. 



21.  Дата ввода в эксплуатацию  17.06.2014 
22.  Дата поверки/замены прибора учета  17.06.2018 
23.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
24.  Наличие прибора учета  Да 
25.  Тип прибора учета  КТПТР-05 
26.  Единица измерения  куб. м. 
27.  Дата ввода в эксплуатацию  05.05.2014 
28.  Дата поверки/замены прибора учета  05.05.2020 
29.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
30.  Наличие прибора учета  Да 
31.  Тип прибора учета  ПРЭМ-20-Д 
32.  Единица измерения  куб. м. 
33.  Дата ввода в эксплуатацию  24.06.2014 
34.  Дата поверки/замены прибора учета  24.06.2018 
35.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
36.  Наличие прибора учета  Да 
37.  Тип прибора учета  КТПТР-05 
38.  Единица измерения  куб. м. 
39.  Дата ввода в эксплуатацию  05.05.2014 
40.  Дата поверки/замены прибора учета  05.05.2020 
41.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
42.  Наличие прибора учета  Да 
43.  Тип прибора учета  ВСГ-20 
44.  Единица измерения  куб. м. 
45.  Дата ввода в эксплуатацию  16.06.2010 
46.  Дата поверки/замены прибора учета  16.06.2026 
47.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
48.  Наличие прибора учета  Да 
49.  Тип прибора учета  ВСГ-25 
50.  Единица измерения  куб. м. 
51.  Дата ввода в эксплуатацию  01.04.2014 
52.  Дата поверки/замены прибора учета  01.04.2020 
53.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
54.  Наличие прибора учета  Да 
55.  Тип прибора учета  ZENNER-25 
56.  Единица измерения  куб. м. 
57.  Дата ввода в эксплуатацию  25.10.2011 
58.  Дата поверки/замены прибора учета  25.10.2011 
59.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
60.  Наличие прибора учета  Да 
61.  Тип прибора учета  ZENNER-25 
62.  Единица измерения  куб. м. 
63.  Дата ввода в эксплуатацию  25.10.2011 
64.  Дата поверки/замены прибора учета  25.10.2011 
65.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
66.  Наличие прибора учета  Да 
67.  Тип прибора учета  ZENNER-25 
68.  Единица измерения  куб. м. 



69.  Дата ввода в эксплуатацию  03.03.2011 
70.  Дата поверки/замены прибора учета  2011 
71.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
72.  Наличие прибора учета  Да 
73.  Тип прибора учета  ZENNER-25 
74.  Единица измерения  куб. м. 
75.  Дата ввода в эксплуатацию  03.03.2011 
76.  Дата поверки/замены прибора учета  03.03.2011 
77.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
78.  Наличие прибора учета  Да 
79.  Тип прибора учета  ZENNER-25 
80.  Единица измерения  куб. м. 
81.  Дата ввода в эксплуатацию  03.03.2011 
82.  Дата поверки/замены прибора учета  03.03.2011 
83.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
84.  Наличие прибора учета  Да 
85.  Тип прибора учета  ZENNER-25 
86.  Единица измерения  куб. м. 
87.  Дата ввода в эксплуатацию  03.03.2011 
88.  Дата поверки/замены прибора учета  03.03.2011 
89.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
90.  Наличие прибора учета  Да 
91.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
92.  Единица измерения  кВт 
93.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
94.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
95.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
96.  Наличие прибора учета  Да 
97.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
98.  Единица измерения  кВт 
99.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
100.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
101.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
102.  Наличие прибора учета  Да 
103.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
104.  Единица измерения  кВт 
105.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
106.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
107.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
108.  Наличие прибора учета  Да 
109.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
110.  Единица измерения  кВт 
111.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
112.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
113.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
114.  Наличие прибора учета  Да 
115.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
116.  Единица измерения  кВт 



117.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
118.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
119.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
120.  Наличие прибора учета  Да 
121.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
122.  Единица измерения  кВт 
123.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
124.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
125.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
126.  Наличие прибора учета  Да 
127.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
128.  Единица измерения  кВт 
129.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
130.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
131.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
132.  Наличие прибора учета  Да 
133.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
134.  Единица измерения  кВт 
135.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
136.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
137.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
138.  Наличие прибора учета  Да 
139.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
140.  Единица измерения  кВт 
141.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
142.  Дата поверки/замены прибора учета  2013 
Система электроснабжения 
143.  Тип системы электроснабжения - Центральное 
144.  Количество вводов в многоквартирный 

дом 
ед. 2 

Система теплоснабжения 
145.  Тип системы теплоснабжения - Центральное 
Система горячего водоснабжения 
146.  Тип системы горячего водоснабжения - Центральное (открытая система) 
Система холодного водоснабжения 
147.  Тип системы холодного водоснабжения - Центральное 
Система водоотведения 
148.  Тип системы водоотведения - Центральное 
149.  Объем выгребных ям куб. м. 0 
Система газоснабжения 
150.  Тип системы газоснабжения - Отсутствует 
Система вентиляции 
151.  Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная вентиляция 
Система пожаротушения 
152.  Тип системы пожаротушения - Автоматическая 
Система водостоков 
153.  Тип системы водостоков - Внутренние водостоки 
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного 
элемента) 



154.  Вид оборудования/конструктивного 
элемента 

- Отсутствует 

155.  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 - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Содержание общего имущества в многоквартирном 

доме 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 9,47 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

2 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 5,08 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

3 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - АУР 
3.  Единица измерения - кв. м. 



4.  Стоимость на единицу измерения руб. 5 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

4 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Лифт (содержание и ремонт лифтов) 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 1,98 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Рассчитывается по формуле, утв. распоряжением 
Комитета по тарифам 134-р в ред. Распоряжений 

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.07.2012 
N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

5 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - АППЗ (Содержание и ремонт систем 

автоматизированной противопожарной защиты) 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,41 

5.  Дата начала действия установленного 
размера стоимости работы (услуги) 

- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

6 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 



2.  Наименование работы (услуги) - ПЗУ (Содержание и ремонт переговорно-замочного 
устройства) 

3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,53 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

7 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Очистка мусоропровода 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 1,09 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

8 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Диспетчерская служба 
3.  Единица измерения - - 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 10,61 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 



2.  Наименование работы (услуги) - Эксплуатация приборов учета электрической энергии 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,11 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Эксплуатация приборов учета тепловой энергии и 

горячей воды 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,61 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Эксплуатация приборов учета холодной воды 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,09 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- Распоряжение Комитета по тарифам 134-р в ред. 
Распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

от 23.07.2012 N 199-р, от 15.08.2012 N 235-р 
7.  Периодичность предоставления работы 

(услуги) 
- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - ООО «Невский Дом» 
 

12 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 



1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 302 910,00 

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

руб. 89 206,24 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 215 671,92 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 127 101,07 

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

руб. 281 199,89 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 30 590,76 

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

руб. 99 898,64 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 37 254,00 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 15 966,00 

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

руб. 72 092,58 

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

руб. 91 003,00 

13.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 32 448,00 

14.  Диспетчерское обслуживание руб. 609 299,40 
15.  Текущий ремонт руб. 307 756,56 
16.  Антенна руб. 135 565,00 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 447 963,06 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2015 
2.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 390 753,90 

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

руб. 92 551,56 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 215 671,92 



5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 120 194,72 

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

руб. 208 551,66 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 64 347,69 

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

руб. 104 898,64 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 24 465,00 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 10 485,00 

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

руб. 76 939,20 

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

руб. 93 300,75 

13.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 28 950,00 

14.  Диспетчерское обслуживание руб. 708 521,82 
15.  Текущий ремонт руб. 626 923,62 
16.  Антенна руб. 152 988,00 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 919 543,48 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2016 
2.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 393 222,96 

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

руб. 112 065,84 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 286 362,09 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 122 697,29 

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

руб. 271 062,48 



7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 82 912,13 

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

руб. 152 095,05 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 53 278,55 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 22 833,66 

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

руб. 106 018,56 

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

руб. 4 267,54 

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

руб. 103 250,08 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 42 502,45 

15.  Диспетчерское обслуживание руб. 718 774,99 
16.  Текущий ремонт руб. 926 348,65 
17.  Антенна руб. 137 940,00 
18.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 535 632,33 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 390 753,90 

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

руб. 118 740,72 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 320 154,81 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 126 737,54 

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

руб. 297 224,91 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 86 026,44 

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

руб. 170 013,23 



9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 40 711,10 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 17 447,62 

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

руб. 110 865,06 

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

руб. 16 976,51 

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

руб. 110 865,06 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 30 047,82 

15.  Диспетчерское обслуживание руб. 551 346,69 
16.  Текущий ремонт руб. 79 007,68 
17.  Антенна руб. 139 935,00 
18.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 606 854,09 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 390 753,90 

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

руб. 125 404,74 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 299 275,08 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 128 555,00 

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

руб. 279 767,68 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 96 325,38 

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

руб. 127 566,12 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 40 711,10 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 17 447,62 



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

руб. 115 105,80 

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

руб. 4 846,56 

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

руб. 113 894,16 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 30 047,82 

15.  Диспетчерское обслуживание руб. 587 039,58 
16.  Текущий ремонт руб. 79 007,68 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 435 748,22 

 
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: 
21.07.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
11-044840-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 
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№ 
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: 
21.07.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
11-044841-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: 
07.12.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
78020000041493 

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: 
01.10.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
19570.038.1 

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 

5 
 

№ 
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: 
01.10.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
13436.038.1 

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)* 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
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 

- - 

 
*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 - 01.12.2014 
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 

- Отсутствуют 

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 - 06.03.2017 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 06.03.2017, 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 - 18.04.2017 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 18.04.2017, 2 

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 управляющих 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 - 31.03.2015 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2014 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества 
4.  Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода): 
руб. 448 458,90 

5.  − переплата потребителями руб. 0 
6.  − задолженность потребителей руб. 448 458,90 
7.  Начислено за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 2 282 332,40 
 

8.  − за содержание дома руб. 1 671 805,70 



9.  − за текущий ремонт руб. 307 685,70 
10.  − за услуги управления руб. 302 841,00 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 098 553,90 
12.  − денежных средств от 

потребителей 
руб. 2 098 553,90 

13.  − целевых взносов от 
потребителей 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0 

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

остатков 
руб. 2 098 553,90 

18.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода): 

руб. 632 237,50 

19.  − переплата потребителями руб. 0 
20.  − задолженность потребителей руб. 632 237,50 
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 
периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) 
21.  Наименование работы (услуги)  Технические осмотры 
22.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2915 

23.  Наименование работы (услуги)  Работы по договорам со специализированными 
организациями 

24.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 
7802365175 

ООО "Смарт Телеком" 
7825365252 

ЗАО Линдстрем 
7815024550 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОВО по 
Красногвардейскому району г. СПб - филиал ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО л/с 04721А84372) 
7813542362 
7802365175 

25.  Периодичность выполнения работы 
(услуги) 

 2901 

26.  Наименование работы (услуги)  Аварийное обслуживание 
27.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2901 

28.  Наименование работы (услуги)  Подготовка к сезонной эксплуатации 
29.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2905 

30.  Наименование работы (услуги)  Услуги по заявочному ремонту 
31.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2927 

32.  Наименование работы (услуги)  Обследование аварийных квартир 



33.  Периодичность выполнения работы 
(услуги) 

 2929 

34.  Наименование работы (услуги)  Услуги по помывке фасада 
35.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2927 

36.  Наименование работы (услуги)  Очистка кровли от наледи и снега 
37.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2927 

38.  Наименование работы (услуги)  Уборка лестничных клеток 
39.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Созвездие" 

7802359291 
40.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2928 

41.  Наименование работы (услуги)  Вывоз ТБО 
42.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 

7802359245 
43.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2901 

44.  Наименование работы (услуги)  Текущий ремонт 
45.  Исполнитель работы (услуги)  ЗАО "Теплоэнергомонтаж" 

7804012841 
ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
46.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2925 

47.  Наименование работы (услуги)  Содержание придомовой территории 
48.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Созвездие" 

7802359291 
49.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2928 

50.  Наименование работы (услуги)  ПЗУ 
51.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
52.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

53.  Наименование работы (услуги)  АППЗ 
54.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
55.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

56.  Наименование работы (услуги)  Эксплуатация приборов учета 
57.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
58.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

59.  Наименование работы (услуги)  Антенна 
60.  Исполнитель работы (услуги)  ЗАО "СВЯЗЬМОНТАЖ" 

7816181570 



61.  Периодичность выполнения работы 
(услуги) 

 2903 

62.  Наименование работы (услуги)  Лифт 
63.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "ЛМС" 

7841381974 
64.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
65.  Количество поступивших претензий ед. 0 
66.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
67.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

68.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 
69.  Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода), в том числе: 
руб. 612 664,60 

70.  −  переплата потребителями руб. 0 
71.  −  задолженность потребителей руб. 612 664,60 
72.  Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода), в том числе: 
руб. 262 577,70 

73.  −  переплата потребителями руб. 0 
74.  −  задолженность потребителей руб. 262 577,70 
Информация о предоставленных коммунальных услугах 
75.  Вид коммунальной услуги - 1502, 1505 
76.  Единица измерения - 1805 
77.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
1 274,55 

78.  Начислено потребителям руб. 1 759 821,90 
79.  Оплачено потребителями руб. 2 009 178,70 
80.  Задолженность потребителей руб. 105 955,60 
81.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 849 499,80 

82.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 792 930,90 

83.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 605 491,40 

84.  Суммы пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 
85.  Вид коммунальной услуги - 1501, 1503 
86.  Единица измерения - 1804 
87.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
25 409 

88.  Начислено потребителям руб. 520 347,80 
89.  Оплачено потребителями руб. 574 518,90 
90.  Задолженность потребителей руб. 39 079,80 
91.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 520 054,20 



92.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 470 593,30 

93.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 88 226,70 

94.  Суммы пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 
95.  Вид коммунальной услуги - 1504 
96.  Единица измерения - 1833 
97.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
379 452 

98.  Начислено потребителям руб. 741 094,50 
99.  Оплачено потребителями руб. 787 653,50 
100.  Задолженность потребителей руб. 117 542,30 
101.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 911 588,00 

102.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 126 145,80 

103.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 626 182,60 

104.  Суммы пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
105.  Количество поступивших претензий ед. 0 
106.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
107.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

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

должникам 
ед. 39 

110.  Направлено исковых заявлений ед. 2 
111.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 68 000 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2016 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2015 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2015 
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. 643 365,35 

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

руб. 2 523 090,63 

8.  -         за содержание дома руб. 1 890 462,66 
9.  -         за текущий ремонт руб. 307 755,84 
10.  -         за услуги управления  руб. 324 872,13 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 648 739,05 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 648 739,05 

13.  -         целевых взносов от   
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 0 

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

остатков 
руб. 2 648 739,05 

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. 517 716,93 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 324 870,98 

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

руб. 88 691,52 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 219 384,41 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 125 374,49 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 187 156,83 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 30 590,76 

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

руб. 99 898,64 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 26 166,00 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 11 214,00 



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

руб. 73 304,22 

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

руб. 90 718,64 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 27 024,00 
13.  Диспетчерское обслуживание руб. 635 540,01 
14.  Текущий ремонт руб. 235 301,07 
15.  Антенна руб. 135 565,00 
16.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 310 800,56 
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 5,36 

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

Ежемесячно 1,46 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 3,62 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов  Ежемесячно 2,07 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 3,09 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 0,50 

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

Ежемесячно 1,65 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,43 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,19 

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

По мере поступления 
заявок 

1,21 

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

Ежемесячно 1,50 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,45 
13.  Диспетчерское обслуживание Ежемесячно 10,49 

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

1.  Замена каната лифтового 25 584,85 
2.  Замена полукольца резинового для лифтового 

оборудования 
800,00 

3.  Выполнение работ по замене и установке оконного 
блока в помещении консьержной 

19 681,30 



4.  Стекло армированное (стоимость материала к 
работе по замене оконного блока) 

9 621,20 

5.  Выполнение работ по замене и ремонту редуктора 12 000,00 
6.  Редуктор осн. привода (материал для замены в 

лифте) 
88 500,00 

7.  Планово-предупредительные работы по промывке 
пластинч. теплообменников с заменой элементов 

18 000,00 

8.  Работы по замене тяговых канатов 13 200,00 
9.  Замена тяговых канатов (6 шт.) 13 865,28 
10.  Выполнение работ по переносу слаботочного 

оборудования, приемо-передатчик пассивный, 
кабель 

11 260,00 

11.  Работы по переносу тревожной сигнализации 11 144,44 
12.  Промывка, замена батареи, организация поверки, 

поверка 
6 844,00 

13.  Выполнение работ по переносу видеокамер на 
фасаде 

4 800,00 

 
ИТОГО 235 301,07 

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. 262 577,66 

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. 480 984,00 

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

показ. 
10 172,00 

14.  Начислено потребителям руб. 235 329,71 
15.  Оплачено потребителями руб. 240 413,86 
16.  Задолженность потребителей руб. 10 702,17 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 226 137,28 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 238 083,06 



19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 19 876,38 

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

руб. 430,00 

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

показ. 
15 978,07 

24.  Начислено потребителям руб. 349 182,17 
25.  Оплачено потребителями руб. 350 955,34 
26.  Задолженность потребителей руб. 21 520,33 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 354 892,26 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 379 590,49 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 30 639,29 

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

руб. 637,00 

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

показ. 
527,73 

34.  Начислено потребителям руб. 627 664,47 
35.  Оплачено потребителями руб. 590 114,91 
36.  Задолженность потребителей руб. 42 739,06 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 776 220,05 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 906 392,02 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 76 580,21 

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. 
667,55 

44.  Начислено потребителям руб. 1 221 643,29 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 089 734,20 
46.  Задолженность потребителей руб. 232 675,18 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 979 287,34 



48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 237 545,72 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 128 484,14 

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. 
355 465 

54.  Начислено потребителям руб. 818 764,25 
55.  Оплачено потребителями руб. 762 959,24 
56.  Задолженность потребителей руб. 173 347,26 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 891 871,67 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 364 996,00 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 1 153 058,24 

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 

 
3 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2017 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2016 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2016 
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. 502 803,84 

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

руб. 2 847 809,08 

8.  -         за содержание дома руб. 2 131 731,66 
9.  -         за текущий ремонт руб. 326 008,85 
10.  -         за услуги управления руб. 390 068,57 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3 016 174,85 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 016 174,85 

13.  -         целевых взносов от   
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 0 

16.  -         прочие поступления руб. 0 

17.  Всего денежных средств с учетом 
остатков 

руб. 3 016 174,85 

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. 334 438,07 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 390 753,90 

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

руб. 101 712,14 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 198 458,00 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 120 718,37 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 213 605,38 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 64 347,69 

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

руб. 99 898,64 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 24 465,00 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 10 485,00 



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

руб. 91 478,88 

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

руб. 99 729,85 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 20 550,00 
13.  Диспетчерское обслуживание руб. 708 521,82 
14.  Текущий ремонт руб. 189 290,63 
15.  Антенна руб. 136 401,00 
16.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 470 416,30 
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 6,45 

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

Ежемесячно 1,79 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 3,28 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,99 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 3,53 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,06 

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

Ежемесячно 1,76 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,40 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,17 

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

По мере поступления 
заявок 

1,51 

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

Ежемесячно 1,65 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,36 
13.  Диспетчерское обслуживание Ежемесячно 11,70 

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

1.  Рукав пожарный (замена) 15 630,00 
2.  Кнопочный модуль (замена) 826,00 
3.  Выключатель, ролик каретки, контро-ролик 

(замена) 
4 619,68 

4.  Пост вызова однокнопочный 2 197,14 
5.  Замена светильников НПО (11 шт.) 3 300,00 
6.  Материалы для сантехнического ремонта 2 379,30 



7.  Планово-предупредительные работы по промывке 
теплообменника, замена изношенных 
уплотнительных элементов и пластин со следами 
коррозии и деформации 

19 000,00 

8.  Замена в лифт оборудовании (масло и 
выключатель) 

5 713,80 

9.  Выполнение работ по облицовке крыльца 16 848,00 
10.  Плитка тротуарная, клей для плитки, грунтовка, 

затирка 
8 216,82 

11.  Замена счетчика ГВС 1 шт. 1 242,89 
12.  Счетчик горячей воды, прокладка паронитовая 1 557,00 
13.  Коммутатор координатный БК 100 м., ёмкость до 

100 абонентов 
760,00 

14.  Замена счетчиков воды 3 квартал 23 365,00 
15.  Работы по текущему ремонту 4 квартал 39 124,00 
16.  Замена счетчиков воды 4 квартал 36 711,00 
17.  Выполнение сварочных работ, монтаж линии 

подпитки системы 
7 800,00 

 
ИТОГО 189 290,63 

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. 454 984,02 

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. 678 980,92 

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

показ. 
9 685,68 

14.  Начислено потребителям руб. 257 832,81 
15.  Оплачено потребителями руб. 258 043,54 
16.  Задолженность потребителей руб. 8 491,44 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 234 726,39 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 234 443,39 



19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 283,00 

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

показ. 
13 969,08 

24.  Начислено потребителям руб. 341 554,34 
25.  Оплачено потребителями руб. 345 561,59 
26.  Задолженность потребителей руб. 15 513,08 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 338 546,44 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 338 113,44 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 433,00 

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

показ. 
506,60 

34.  Начислено потребителям руб. 612 152,81 
35.  Оплачено потребителями руб. 631 416,44 
36.  Задолженность потребителей руб. 23 475,43 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 795 752,89 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 795 752,89 

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. 
704,42 

44.  Начислено потребителям руб. 1 392 130,05 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 370 168,55 
46.  Задолженность потребителей руб. 239 636,68 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 115 587,36 



48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 115 587,36 

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. 
361 630 

54.  Начислено потребителям руб. 933 505,41 
55.  Оплачено потребителями руб. 707 988,38 
56.  Задолженность потребителей руб. 391 864,29 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 998 640,60 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 231 385,36 

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 

 
4 

 
№ 
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. 333 347,33 

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

руб. 2 844 451,04 

8.  -         за содержание дома руб. 2 088 684,04 
9.  -         за текущий ремонт руб. 365 007,96 
10.  -         за услуги управления руб. 390 759,04 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 979 057,21 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 979 057,21 

13.  -         целевых взносов от   
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 0 

16.  -         прочие поступления руб. 0 

17.  Всего денежных средств с учетом 
остатков 

руб. 2 979 057,21 

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. 198 741,16 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 390 959,66 

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

руб. 141 341,75 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 268 342,62 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 67 524,24 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 244 638,01 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 80 170,85 

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

руб. 111 659,56 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 23 484,72 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 10 064,88 



10.  Работы по содержанию и ремонту внутреннего 
противопожарного водопровода 

руб. 42 562,56 

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

руб. 111 945,50 

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

руб. 0 

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

руб. 95 697,20 

14.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 42 502,45 
15.  Диспетчерское обслуживание руб. 583 840,00 
16.  Текущий ремонт руб. 804 993,28 
17.  Антенна руб. 139 935,00 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 159 662,28 
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 6,45 

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

Ежемесячно 2,33 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 4,43 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,11 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 4,04 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,32 

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

Ежемесячно 1,97 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,39 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,17 

10.  Работы по содержанию и ремонту внутреннего 
противопожарного водопровода 

Ежемесячно 0,70 

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

По мере поступления 
заявок 

1,85 

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

Ежемесячно 0 

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

Ежемесячно 1,58 

14.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,75 



15.  Диспетчерское обслуживание Ежемесячно 9,64 

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

1.  Перенос видеокамер 4 800,00 
2.  Ремонт насоса 53 652,92 
3.  Планово-предупредительные работы по промывке 

пластинчатых разборных теплообменников в ИТП, 
с заменой изношенных уплотнительных элементов 
и пластин со следами коррозии и деформации 

19 000,00 

4.  Блок управления (замена) 4 172,00 
5.  Изолятор коаксиального кабеля 2 120,00 
6.  Монтаж. работы по установке светод. освещ. 297 064,50 
7.  Работы по текущ. ремонту за июнь 2017 (ремонт 

систем водоснабжения и отопления, ремонт 
дверных проемов, электротехнические работы) 

16 350,00 

8.  Работы по текущ. ремонту за июль 2017 (малярные 
работы, ремонт дверных проемов, 
электротехнические работы, ремонт систем 
водоснабжения и отопления) 

13 780,00 

9.  Работы по текущ. ремонту за август 2017 (ремонт 
дверных проемов, электротехнические работы, 
ремонт систем водоснабжения и отопления, ремонт 
металлических ограждений) 

10 486,00 

10.  Работы по текущ. ремонту за сентябрь 2017 
(отделочные работы, ремонт дверных проемов, 
электротехнические работы, ремонт систем 
водоснабжения и отопления) 

13 993,00 

11.  Работы по текущ. ремонту за октябрь 2017 
(отделочные работы, ремонт дверных проемов, 
электротехнические работы, ремонт систем 
водоснабжения и отопления) 

12 089,00 

12.  Работы по текущ. ремонту за октябрь 2017 (ремонт 
дверных проемов, электротехнические работы, 
ремонт систем водоснабжения и отопления, ремонт 
металлических ограждений) 

21 326,00 

13.  Материалы для текущего ремонта 15 507,86 
14.  Стекло армированное (замена) 17 450,00 
15.  Сетка для укрытия фасадов, доставка 33 000,00 
16.  Строительно-техническую экспертиз и расчет 

стоимости устранения дефектов кирпичной кладки 
30 000,00 

17.  Кран шаровый, резьба, муфта стальная, тройник, 
труба, отвод 

5 158,00 

18.  Услуги 225 990,00 
19.  Блок вызова 8 746,00 
20.  Материалы для текущего ремонта по авансовым 

отчетам 
308,00 

 
ИТОГО 804 993,28 

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. 678 980,92 

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. 723 174,91 

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

показ. 
10 975,00 

14.  Начислено потребителям руб. 275 646,84 
15.  Оплачено потребителями руб. 281 148,24 
16.  Задолженность потребителей руб. 2 990,04 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 292 379,25 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 292 379,25 

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. 
15 773,00 

24.  Начислено потребителям руб. 382 738,10 
25.  Оплачено потребителями руб. 388 228,26 
26.  Задолженность потребителей руб. 10 022,92 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 418 944,57 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 418 944,57 

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. 
494,71 

34.  Начислено потребителям руб. 815 749,35 
35.  Оплачено потребителями руб. 889 629,11 
36.  Задолженность потребителей руб. 18 653,44 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 815 749,35 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 815 749,35 

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. 
686,22 

44.  Начислено потребителям руб. 1 140 900,39 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 166 477,30 
46.  Задолженность потребителей руб. 145 001,99 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 140 900,39 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 140 900,39 

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. 
231 692,00 

54.  Начислено потребителям руб. 1 115 326,46 
55.  Оплачено потребителями руб. 960 684,23 
56.  Задолженность потребителей руб. 546 506,52 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 664 531,65 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 610 644,64 



59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 474 092,76 

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 

 
5 

 
№ 
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. 197 579,31 

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

руб. 2 861 172,04 

8.  -         за содержание дома руб. 2 094 197,44 
9.  -         за текущий ремонт руб. 376 216,08 
10.  -         за услуги управления руб. 390 758,52 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 985 134,05 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 985 134,05 

13.  -         целевых взносов от   
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 0 

16.  -         прочие поступления руб. 0 



17.  Всего денежных средств с учетом 
остатков 

руб. 2 985 134,05 

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. 73 617,30 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 390 753,90 

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

руб. 119 786,29 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 325 268,22 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 100 874,02 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 256 527,72 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 86 026,44 

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

руб. 142 540,48 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 18 659,26 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 7 996,82 

10.  Работы по содержанию и ремонту внутреннего 
противопожарного водопровода 

руб. 31 502,64 

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

руб. 125 699,34 

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

руб. 0 

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

руб. 125 384,27 

14.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 30 047,88 
15.  Диспетчерское обслуживание руб. 550 580,00 
16.  Текущий ремонт руб. 581 154,61 
17.  Антенна руб. 139 270,00 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 032 071,89 
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 
  Периодичность 



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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

Ежемесячно 6,45 

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

Ежемесячно 1,98 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 5,37 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,67 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 4,23 

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 2,51 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,31 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,13 

10.  Работы по содержанию и ремонту внутреннего 
противопожарного водопровода 

Ежемесячно 0,52 

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

По мере поступления 
заявок 

2,07 

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

Ежемесячно 0 

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

Ежемесячно 2,07 

14.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,53 
15.  Диспетчерское обслуживание Ежемесячно 9,09 

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

1.  Светильники ЛПО-46 3 770,36 
2.  Светильники ВС-ДКУ-55 27 300,00 
3.  Работы по текущему ремонту (электротехнические 

работы, ремонт проемов) 
15 410,00 

4.  Компенсатор резиновый 4 732,00 
5.  Работы по монтажу дренажной линии для 

промывки системы отопления 
9 000,00 

6.  Работы по замене кабеля заземления 14 950,00 
7.  Работы по текущему ремонту за май 2018 (ремонт 

проемов, электротехнические работы, ремонт 
систем водоотведения и водоснабжения) 

16 073,00 

8.  Грунт-эмаль 13 525,25 
9.  Циркуляционный насос 16 108,00 
10.  Работы по текущему ремонту за апрель 2018 

(обойные и облицовочные работы, ремонт 
17 276,00 



проемов, электротехнические работы, ремонт 
систем отопления и водоснабжения) 

11.  Работы по текущему ремонту за май 2018 (ремонт 
проемов) 

5 804,00 

12.  Работы по текущему ремонту за май 2018 (ремонт 
проемов, электротехнические работы, ремонт 
систем отопления и водоснабжения) 

77 025,00 

13.  Работы по текущему ремонту за июнь 2018 
(ремонт проемов, электротехнические работы, 
ремонт систем отопления и водоснабжения, 
малярные работы) 

29 305,00 

14.  Работы по нанесению разметки, окрашивание 37 173,00 
15.  Резина сантехническая 335,00 
16.  Работы по текущему ремонту за июль 2018 

(ремонт проемов, электротехнические работы, 
ремонт систем отопления и водоснабжения) 

27 968,00 

17.  Работы по текущему ремонту за август 2018 
(ремонт проемов, электротехнические работы, 
ремонт систем отопления и водоснабжения, 
малярные работы) 

18 978,00 

18.  Работы по текущему ремонту за сентябрь 2018 г. 33 615,00 
19.  Авансовые отчеты (материалы для текущего 

ремонта) 
198,00 

20.  Пружина дверная, ручка-скоба 1 330,00  
ИТОГО 369 875,61 

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. 723 174,91 

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. 552 660,12 

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

показ. 
9 170,03 



14.  Начислено потребителям руб. 258 621,28 
15.  Оплачено потребителями руб. 257 014,08 
16.  Задолженность потребителей руб. 20 551,67 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 267 452,03 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 267 452,03 

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. 
13 846,56 

24.  Начислено потребителям руб. 348 962,79 
25.  Оплачено потребителями руб. 365 177,31 
26.  Задолженность потребителей руб. 19 057,05 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 403 504,99 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 403 504,99 

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. 
437,01 

34.  Начислено потребителям руб. 505 610,19 
35.  Оплачено потребителями руб. 580 961,85 
36.  Задолженность потребителей руб. 35 821,25 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 521 241,79 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 521 241,79 

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. 

648,83 

44.  Начислено потребителям руб. 1 607 998,93 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 586 920,83 
46.  Задолженность потребителей руб. 62 357,54 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 606 353,89 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 606 353,89 

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. 
254 382,00 

54.  Начислено потребителям руб. 880 829,05 
55.  Оплачено потребителями руб. 982 462,96 
56.  Задолженность потребителей руб. 414 872,61 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 911 308,40 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 385 401,16 

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. 14 

66.  Направлено исковых заявлений ед. 14 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 130 036,32 
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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. 226 017,90 

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

руб. 2 732 950,14 

7.  -         за содержание дома руб. 1 965 982,02 
8.  -         за текущий ремонт руб. 376 214,22 
9.  -         за услуги управления руб. 390 753,90 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 792 119,62 

 
11.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 792 119,62 

12.  -         целевых взносов от   
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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. 2 792 119,62 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 166 848,42 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Содержание придомовой территории руб. 113 889,30 
2.  Текущий ремонт руб. 440 757,00 
3.  Управление МКД руб. 390 753,90 
4.  Содержание общего имущества МКД руб. 214 460,28 
5.  Аварийное обслуживание руб. 115 105,80 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 125 593,81 
7.  Очистка м/п камер руб. 96 328,18 
8.  Лифт (жилые помещения) руб. 127 561,44 
9.  Содержание системы экстренного оповещения руб. 3 634,92 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 294 832,40 
11.  Эксплуатация приборов учета ТЭ и ГВ руб. 36 954,96 
12.  Эксплуатация приборов учета Э/Э руб. 6 663,60 
13.  Эксплуатация приборов учета ХВ руб. 5 452,44 



14.  ПЗУ (жилые помещения) руб. 30 047,88 
15.  АППЗ руб. 26 656,08 
16.  Диспетчерская служба руб. 587 039,58 
17.  Обслуживание ИТП руб. 84 209,04 
18.  Обслуживание ОДС руб. 61 792,80 
19.  Обслуживание ВППВ руб. 31 502,64 
20.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 793 236,05 

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

1.  Работы по текущему ремонта  за октябрь 2018 г.  
(ремонт проемов,малярные работы, 
электротехнические работы, ремонт системы 
водоснабжения и водоотведения ) 

13 273,00 

2.   Работы по текущему ремонта  за январь 2019 г. 
(ремонт проемов, электротехнические работы, 
ремонт системы отопления и водоснабжения) 

32 717,00 

3.  Реле компакт ZELIO LOGIC 5 000,00 
4.  Выполнение работ по текущему ремонту за ноябрь 

2018 (облицовочные работы, ремонт 
проемов,электротехнические работы, ремонт 
системы отопления и водоснабжения) 

16 643,00 

5.  Выполнение работ по текущему ремонту за 
декабрь 2018 

19 195,00 

6.  Работы по текущему ремонту за февраль 2019 г. 
(ремонт проемов, ремонт системы водоснабжения 
и водоотведения, ремонт металлических 
огражденй) 

8 856,00 

7.  Работы по текущему ремонта  за январь 2019 
г.(ремонт проемов, электротехнические работы, 
ремонт системы отопления и водоснабжения) 

164 762,00 

8.  Работы по текущему ремонту за март 2019 г.  
(смена стекол, смена дверных приборов,смена 
светильников, ремонт ступеней, установка клапана 
мусороприемника) 

19 200,00 

9.  Холодный асфальт фракция щебня 12 775,00 
10.   Работы по текущему ремонту за май 2019 г.  

(замена стекол, замена светильников) 
28 947,00 

11.  Работы по текущему ремонту за сентябрь 2019 г.  
(замена стекол, замена светильников) 

4 584,00 

12.  Работы по текущему ремонту за август 2019 г. 
(замена стекол, замена светильников) 

7 616,00 

13.   Работы по текущему ремонту за июль 2019 г. 
(малярные работы, замена керамической плитки на 
полу ) 

27 194,00 

14.  Работы по текущему ремонту за июнь 2019 г. 
(малярные работы, замена светильников) 

6 495,00 

15.  Работы по текущему ремонту за ноябрь 2019 г.  
(ремонт проемов) 

2 231,00 

16.  Работы по текущему ремонту за декабрь 2019 
(замена стекол) 

1 205,00 

17.  Работы по текущему ремонту за апрель 2019 
(замена армированного стекла, ремонт дверей, 
замена пружин, ручек, замков ) 

6 401,00 

18.  Доводчик дверной Apecs, Dorma. Пружина дверная 6 671,00 
19.  Стекло армированное,стекло закаленное 24 981,00 
20.  Задвижка дверная 114,00 



21.  Счетчик д/ХВС б/полусгонов-Ду25-Ду32, фланец 
резьбовой-Ду25-Ду32, прокладка, болт, гайка, 
шайба плоская,  

30 570,00 

22.  Авансовые отчеты (материалы для  текущего 
ремонта ) 

1 327,00 
 

ИТОГО 440 757,00 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 3 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 3 
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. 552 660,12 

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. 399 195,03 

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

показ. 
22 495,00 

14.  Начислено потребителям руб. 700 217,33 
15.  Оплачено потребителями руб. 732 806,54 
16.  Задолженность потребителей руб. 7 019,51 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 734 093,89 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 734 093,89 

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. 
1 235,82 

24.  Начислено потребителям руб. 2 190 636,92 
25.  Оплачено потребителями руб. 2 196 655,35 
26.  Задолженность потребителей руб. 92 160,36 



27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. 2 186 172,79 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 186 172,79 

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 - Электроснабжение 
32.  Единица измерения - кВт*ч 
33.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
38 945,00 

34.  Начислено потребителям руб. 129 046,52 
35.  Оплачено потребителями руб. 243 903,97 
36.  Задолженность потребителей руб. 300 015,16 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 129 070,33 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 128 849,90 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 220,43 

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 
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№ 
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. 166 848,42 

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

руб. 2 777 175,00 

7.  -         за содержание дома руб. 2 010 206,88 
8.  -         за текущий ремонт руб. 376 214,22 
9.  -         за услуги управления руб. 390 753,90 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 683 610,95 
11.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 683 610,95 

12.  -         целевых взносов от   
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0,00 

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. 2 683 610,95 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 15 944,52 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 260 412,47 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Содержание придомовой территории руб. 113 887,26 
2.  Текущий ремонт руб. 318 671,30 
3.  Управление МКД руб. 390 753,90 
4.  Содержание общего имущества МКД руб. 214 460,28 
5.  Аварийное обслуживание руб. 115 105,80 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 125 689,19 
7.  Очистка м/п камер руб. 96 325,38 
8.  Лифт (жилые помещения) руб. 127 561,44 
9.  Содержание системы экстренного оповещения руб. 3 634,92 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 314 117,67 
11.  Эксплуатация приборов учета ТЭ и ГВ руб. 36 954,96 
12.  Эксплуатация приборов учета Э/Э руб. 6 663,60 
13.  Эксплуатация приборов учета ХВ руб. 5 452,44 
14.  ПЗУ (жилые помещения) руб. 30 047,88 
15.  АППЗ руб. 26 656,08 
16.  Диспетчерская служба руб. 619 753,86 
17.  Обслуживание ИТП руб. 84 209,04 
18.  Обслуживание ОДС руб. 61 792,80 
19.  Обслуживание ВППВ руб. 31 502,64 



20.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 723 240,44 

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

1 замена светильников, стекол, пружин  
1.1 Планово-предупр.работы по  промывке 

теплообменников с заменой изношенных 
уплотнительных элементов и платин 

10 000,00 

1.2 Январь  (замена светильников) 3 223,00 
1.3  февраль (замена стекла) 2 413,00 
1.4 март( замена стекол и пружин) 8 045,00 
1.5 апрель (замена стекол и пружин) 7 644,00 
1.6 май (замена стекол) 4 887,00 
1.7 июнь (замена стекол, пружин, покраска полусфер) 13 187,00 
1.8 сентябрь (стекла, пружины) 5 968,00 
1.9 ноябрь( восстановление фасадного камня, 

установка окна, замена доводчика) 
48 005,00 

1.10  труба х/ц 1 шт. (ремонт ствола мусоропровода) 4 800,00 
1.11 ремонт крыльца 176 969,00 
 итого по 1 285 141,00 
2 Материалы для работы подрядных организаций  
2.1  Z-5R Case автономный контроллер 621,00 
2.2 Комплект термопреобразователей 2 223,60 
2.3 автономный контроллер 621,00 
2.4 автономный контроллер  621,00 
2.5 Обратный клапан встраеваемый DN50 1 590,00 
2.6 видеорегистратор  7 280,00 
2.7 циркуляционный насос 17 455,20 
2.8 Светильник ПСХ-60  3 118,50 
 итого по 2 33 530,30  

ИТОГО 318 671,30 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 3 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 3 
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. 399 195,03 

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. 208 159,16 



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

показ. 
21 469,00 

14.  Начислено потребителям руб. 685 891,53 
15.  Оплачено потребителями руб. 665 596,53 
16.  Задолженность потребителей руб. 27 314,51 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 651 597,68 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 651 597,68 

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. 
1 107,27 

24.  Начислено потребителям руб. 1 971 476,80 
25.  Оплачено потребителями руб. 1 945 539,80 
26.  Задолженность потребителей руб. 118 097,36 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 964 115,66 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 964 115,66 

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. 
35 598,00 

34.  Начислено потребителям руб. 123 480,16 
35.  Оплачено потребителями руб. 360 748,03 
36.  Задолженность потребителей руб. 62 747,29 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 123 480,16 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 123 480,16 

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. 


