
Некоммерческое партнерство по эксплуатации и управлению жилищным 
хозяйством «Дом» 

 
Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами, 
(далее соответственно - управляющие организации) 

 
 

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
Сведения о способе управления многоквартирным домом 
2.  Документ, подтверждающий выбранный 

способ управления 
- Протокол общего собрания собственников б/н 

от 13.01.2009 
3.  Договор управления - Дата начала управления домом: 13.01.2009 

Дата заключения договора управления: 13.01.2009 
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 - 195269, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Прометей, Светлановский пр., д. 60, к. 3 

6.  Год постройки/Год ввода дома в 
эксплуатацию 

- 2008/2008 

7.  Серия, тип постройки здания - Индивидуальный 
8.  Тип дома - Многоквартирный 
9.  Количество этажей: - - 
10.  − наибольшее ед. 10 
11.  − наименьшее ед. 10 
12.  Количество подъездов ед. 2 
13.  Количество лифтов ед. 4 
14.  Количество помещений: ед. 184 
15.  − жилых ед. 171 
16.  − нежилых ед. 13 
17.  Общая площадь дома, в том числе: кв. м. 6 659,5 
18.  − общая площадь жилых 

помещений 
кв. м. 5 757,9 

19.  − общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м. 630,8 

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

кв. м. 270,8 

21.  Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен дом 

- 78:10:0005542:4760 



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

кв. м. 4 713,0 

23.  Площадь парковки в границах 
земельного участка 

кв. м. 0 

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

дома аварийным 
- Нет 

26.  Причина признания дома аварийным - Нет 
27.  Класс энергетической эффективности - 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 - Монолитный железобетонный 
Стены и перекрытия 
3.  Тип перекрытий - Монолитные железобетонные 
4.  Материал несущих стен - Монолитные железобетонные 
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 
5.  Тип фасада - Облицованный плиткой 
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 
6.  Тип крыши - Плоская 
7.  Тип кровли - Из рулонных материалов 
Подвалы 
8.  Площадь подвала по полу кв. м. 940,5 
Мусоропроводы 
9.  Тип мусоропровода - На лестничной клетке 
10.  Количество мусоропроводов ед. 2 
Лифты (заполняется для каждого лифта) 
11.  Номер подъезда  1 
12.  Тип лифта  Грузопасс. 
13.  Год ввода в эксплуатацию  2008 
14.  Номер подъезда  1 
15.  Тип лифта  Пасс. 
16.  Год ввода в эксплуатацию  2008 
17.  Номер подъезда  2 
18.  Тип лифта  Грузопасс. 
19.  Год ввода в эксплуатацию  2008 
20.  Номер подъезда  2 
21.  Тип лифта  Пасс. 



22.  Год ввода в эксплуатацию  2008 
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 
23.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
24.  Наличие прибора учета  Да 
25.  Тип прибора учета  ВСГ-15 
26.  Единица измерения  куб. м. 
27.  Дата ввода в эксплуатацию  13.07.2012 
28.  Дата поверки/замены прибора учета  13.07.2020 
29.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
30.  Наличие прибора учета  Да 
31.  Тип прибора учета  КТС-Б 
32.  Единица измерения  Гкал 
33.  Дата ввода в эксплуатацию  02.07.2014 
34.  Дата поверки/замены прибора учета  02.07.2022 
35.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
36.  Наличие прибора учета  Да 
37.  Тип прибора учета  КМ-5-4-15 
38.  Единица измерения  Гкал 
39.  Дата ввода в эксплуатацию  30.07.2014 
40.  Дата поверки/замены прибора учета  30.07.2022 
41.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
42.  Наличие прибора учета  Да 
43.  Тип прибора учета  ППС-5-4-15 
44.  Единица измерения  Гкал 
45.  Дата ввода в эксплуатацию  30.07.2014 
46.  Дата поверки/замены прибора учета  30.07.2022 
47.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
48.  Наличие прибора учета  Да 
49.  Тип прибора учета  КТС-Б 
50.  Единица измерения  Гкал 
51.  Дата ввода в эксплуатацию  02.07.2014 
52.  Дата поверки/замены прибора учета  02.07.2022 
53.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
54.  Наличие прибора учета  Да 
55.  Тип прибора учета  ВСКМ-90-32 
56.  Единица измерения  куб. м. 
57.  Дата ввода в эксплуатацию  18.04.2014 
58.  Дата поверки/замены прибора учета  02.2020 
59.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
60.  Наличие прибора учета  Да 
61.  Тип прибора учета  ВСКМ-90-32 
62.  Единица измерения  куб. м. 
63.  Дата ввода в эксплуатацию  18.04.2014 
64.  Дата поверки/замены прибора учета  02.2020 
65.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
66.  Наличие прибора учета  Да 
67.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, 3хфазный 2хтарифный прямого включения 
68.  Единица измерения  кВт 



69.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
70.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
71.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
72.  Наличие прибора учета  Да 
73.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, 2хтарифный прямого включения 
74.  Единица измерения  кВт 
75.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
76.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
77.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
78.  Наличие прибора учета  Да 
79.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, однофазный 2хтарифный прямого включения 
80.  Единица измерения  кВт 
81.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
82.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
83.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
84.  Наличие прибора учета  Да 
85.  Тип прибора учета  ЦЭ2627-12, однофазный 2хтарифный прямого 

включения 
86.  Единица измерения  кВт 
87.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
88.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
89.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
90.  Наличие прибора учета  Да 
91.  Тип прибора учета  ЦЭ2627-12, однофазный 2хтарифный прямого 

включения 
92.  Единица измерения  кВт 
93.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
94.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
95.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
96.  Наличие прибора учета  Да 
97.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, 3хфазный 2хтарифный, трансформатор тока 

600/5 
98.  Единица измерения  кВт 
99.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
100.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
101.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
102.  Наличие прибора учета  Да 
103.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, 3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У, 

трансформатор тока 600/5 
104.  Единица измерения  кВт 
105.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
106.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
107.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
108.  Наличие прибора учета  Да 
109.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, 3хфазный 2хтарифный прямого включения 
110.  Единица измерения  кВт 
111.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
112.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
113.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 



114.  Наличие прибора учета  Да 
115.  Тип прибора учета  ЦЭ2727У, 3хфазный 2хтарифный прямого включения 
116.  Единица измерения  кВт 
117.  Дата ввода в эксплуатацию  2011 
118.  Дата поверки/замены прибора учета  2027 
Система электроснабжения 
119.  Тип системы электроснабжения - Центральное 
120.  Количество вводов в многоквартирный 

дом 
ед. 2 

Система теплоснабжения 
121.  Тип системы теплоснабжения - Центральное 
Система горячего водоснабжения 
122.  Тип системы горячего водоснабжения - Центральное (открытая система) 
Система холодного водоснабжения 
123.  Тип системы холодного водоснабжения - Центральное 
Система водоотведения 
124.  Тип системы водоотведения - Центральное 
125.  Объем выгребных ям куб. м. 0 
Система газоснабжения 
126.  Тип системы газоснабжения - Отсутствует 
Система вентиляции 
127.  Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная вентиляция 
Система пожаротушения 
128.  Тип системы пожаротушения - Автоматическая 
Система водостоков 
129.  Тип системы водостоков - Внутренние водостоки 
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного 
элемента) 
130.  Вид оборудования/конструктивного 

элемента 
- Отсутствует 

131.  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) - НП ЭУЖХ «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) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

3 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Содержание придомовой территории (уборка и 

санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, 
входящего в состав общего имущества) 

3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 1,29 
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) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

4 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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



4.  Стоимость на единицу измерения руб. 1,5 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

5 
 

№ 
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. 2,82 
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) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

6 
 

№ 
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) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

7 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 



2.  Наименование работы (услуги) - Эксплуатация коллективных приборов учёта 
используемых энергетических ресурсов 

3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,81 
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) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

8 
 

№ 
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 - чел. 
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) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - НП ЭУЖХ «Дом» 
 

9 
 

№ 
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) - НП ЭУЖХ «Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 



1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Антенна 
3.  Единица измерения - пом. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 95 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - НП ЭУЖХ «Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Радио 
3.  Единица измерения - пом. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 53,4 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - НП ЭУЖХ «Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Дежурный администратор 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 6,34 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - НП ЭУЖХ «Дом» 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 114 996,60 



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

руб. 111 443,32 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 272 925,26 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 159 936,63 

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

руб. 277 468,55 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 83 564,16 

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

руб. 198 847,02 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 55 429,25 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 21 237,03 

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

руб. 91 230,64 

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

руб. 28 289,52 

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

руб. 98 792,52 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 36 000,00 

15.  Диспетчерская служба руб. 486 052,30 
16.  Текущий ремонт руб. 389 455,15 
17.  Антенна руб. 155 105,00 
18.  Радио руб. 80 943,50 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 661 716,45 
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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. 210 813,52 

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

руб. 120 443,32 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 272 925,26 



5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 147 645,02 

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

руб. 207 042,75 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 83 564,16 

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

руб. 191 226,98 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 62 415,03 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 24 286,05 

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

руб. 95 961,71 

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

руб. 28 289,52 

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

руб. 103 792,52 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 32 800,00 

15.  Диспетчерская служба руб. 786 583,80 
16.  Текущий ремонт руб. 650 098,89 
17.  Антенна руб. 155 105,00 
18.  Радио руб. 80 943,50 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 253 937,02 
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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. 213 609,10 

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

руб. 123 679,69 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 412 553,21 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 151 287,30 



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

руб. 233 136,39 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 104 124,86 

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

руб. 238 658,34 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 30 046,04 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 12 876,87 

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

руб. 133 984,20 

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

руб. 18 983,14 

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

руб. 116 374,85 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 24 508,98 

15.  Диспетчерская служба руб. 797 014,58 
16.  Текущий ремонт руб. 397 203,41 
17.  Антенна руб. 154 440,00 
18.  Радио руб. 95 475,60 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 257 956,56 
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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. 213 609,10 

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

руб. 135 425,81 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 390 674,41 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 158 331,04 

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

руб. 315 856,98 



7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 108 718,61 

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

руб. 282 362,49 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 33 687,46 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 13 781,23 

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

руб. 140 109,19 

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

руб. 15 312,48 

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

руб. 140 109,19 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 23 492,23 

15.  Диспетчерская служба руб. 802 020,98 
16.  Текущий ремонт руб. 671 250,31 
17.  Антенна руб. 154 440,00 
18.  Радио руб. 104 004,00 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 703 185,52 
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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. 229 687,20 

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

руб. 143 026,24 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 378 218,26 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 160 627,92 

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

руб. 296 027,58 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 96 468,62 



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

руб. 216 266,72 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 33 687,46 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 13 781,23 

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

руб. 145 468,56 

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

руб. 7 656,24 

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

руб. 143 937,31 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 23 492,23 

15.  Диспетчерская служба руб. 797 014,58 
16.  Текущий ремонт руб. 677 275,53 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 362 635,69 

 
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: 
23.06.2011 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
10-528995-ЖФ-ВС-В 



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: 
24.06.2011 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
10-546441-ЖФ-ВО-В 

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: 
28.10.2010 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
35456 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Количество 

комнат в 
жилом 

помещении 

Норматив потребления 
Количество человек, проживающих в 

помещении 
1 2 3 4 5 и более 



1 111 69 53 43 38 

2 131 81 63 51 44 

3 143 89 69 56 49 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

- Дата нормативно-правового акта: 09.09.2015 
Номер нормативно-правового акта: 97-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
Дата нормативно-правового акта: 26.05.2017 
Номер нормативно-правового акта: 50-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 

 
4 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

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

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
01.09.2011 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
1626.34.036.1 

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: 
01.09.2011 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
1626.34.036.1 

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 

- Отсутствуют 



принято решение о способе 
формирования фонда капитального 
ремонта 

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.10.2015 
2.  Реквизиты протокола общего собрания 

собственников помещений (дата, номер) 
- 01.10.2015, б/н 

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

- Сканированная копия протокола общего собрания 
собственников (см. в файле) 

 
*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. 460 339,20 

5.  − переплата потребителями руб. 0 
6.  − задолженность потребителей руб. 460 339,20 
7.  Начислено за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 2 514 361,10 

8.  − за содержание дома руб. 2 017 180,70 
9.  − за текущий ремонт руб. 383 841,60 
10.  − за услуги управления руб. 113 338,80 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 651 632,40 
12.  − денежных средств от 

потребителей 
руб. 2 651 632,40 

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. 2 651 632,40 

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

руб. 323 068,00 

19.  − переплата потребителями руб. 0 
20.  − задолженность потребителей руб. 0 
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 

ЗАО Линдстрем 
7815024550 

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)  Дератизация 
39.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Городская Дезинфекционная Станция" 

7804432853 
40.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2904 

41.  Наименование работы (услуги)  Уборка лестничных клеток 
42.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Созвездие" 

7802359291 



43.  Периодичность выполнения работы 
(услуги) 

 2928 

44.  Наименование работы (услуги)  Вывоз ТБО 
45.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "СОЗВЕЗДИЕ" 

7802359245 
46.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2901 

47.  Наименование работы (услуги)  Текущий ремонт 
48.  Исполнитель работы (услуги)  ИП Артемьев Александр Владимирович 

350801517707 
ООО "Балт Медиа Групп" 

7810834215 
ООО "ЭКОЛОН" 

7804512650 
ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
49.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2925 

50.  Наименование работы (услуги)  Содержание придомовой территории 
51.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Созвездие" 

7802359291 
52.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2928 

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

7802365175 
55.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

56.  Наименование работы (услуги)  АППЗ 
57.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
58.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

59.  Наименование работы (услуги)  Эксплуатация приборов учета 
60.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
61.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

62.  Наименование работы (услуги)  Антенна 
63.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "П.А.К.Т." 

7804164876 
64.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

65.  Наименование работы (услуги)  Лифт 
66.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "ЛМС" 

7841381974 
67.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

68.  Наименование работы (услуги)  Радио 



69.  Исполнитель работы (услуги)  ФГУП РСВО-Санкт-Петербург 
7712005121 

70.  Периодичность выполнения работы 
(услуги) 

 2903 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
71.  Количество поступивших претензий ед. 0 
72.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
73.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

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

(на начало периода), в том числе: 
руб. 498 206,20 

76.  −  переплата потребителями руб. 0 
77.  −  задолженность потребителей руб. 498 206,20 
78.  Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода), в том числе: 
руб. 260 451,90 

79.  −  переплата потребителями руб. 0 
80.  −  задолженность потребителей руб. 260 451,90 
Информация о предоставленных коммунальных услугах  
81.  Вид коммунальной услуги - 1502, 1505 
82.  Единица измерения - 1805 
83.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
1 295,88 

84.  Начислено потребителям руб. 1 756 094,50 
85.  Оплачено потребителями руб. 1 912 306,30 
86.  Задолженность потребителей руб. 193 277,30 
87.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 847 829,60 

88.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 968 467,60 

89.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 438 937,90 

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

руб. 0 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 
91.  Вид коммунальной услуги - 1501, 1503 
92.  Единица измерения - 1804 
93.  Общий объем потребления  нат. 

показ. 
31 279,48 

94.  Начислено потребителям руб. 619 487,50 
95.  Оплачено потребителями руб. 696 429,00 
96.  Задолженность потребителей руб. 55 469,80 
97.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 667 765,70 

98.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 609 217,10 



99.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 119 007,20 

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

руб. 0 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 
101.  Вид коммунальной услуги - 1504 
102.  Единица измерения - 1833 
103.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
39 264,00 

104.  Начислено потребителям руб. 83 344,50 
105.  Оплачено потребителями руб. 87 945,50 
106.  Задолженность потребителей руб. 11 704,80 
107.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 93 870,30 

108.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 87 471,10 

109.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 6 399,20 
 

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

руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
111.  Количество поступивших претензий ед. 0 
112.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
113.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

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

должникам 
ед. 18 

116.  Направлено исковых заявлений ед. 3 
117.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 50 000 

 
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. 336 896,54 

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

руб. 2 710 936,86 

8.  -         за содержание дома руб. 2 182 204,17 
9.  -         за текущий ремонт руб. 389 198,97 
10.  -         за услуги управления руб. 139 533,72 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 2 692 306,01 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 680 306,01 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 12 000 

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

остатков 
руб. 2 680 306,01 

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. 367 527,39 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 138 950,83 

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

руб. 110 760,32 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 271 330,45 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 156 863,73 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 253 304,50 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 83 564,16 

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

руб. 198 847,02 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 53 224,29 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 20 511,54 



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

руб. 92 413,40 

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

руб. 28 289,52 

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

руб. 98 792,52 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 32 971,00 
14.  Диспетчерская служба руб. 561 185,17 
15.  Текущий ремонт руб. 252 090,96 
16.  Антенна руб. 155 105,00 
17.  Радио руб. 80 943,50 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 589 147,91 
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 1,81 

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

Ежемесячно 1,44 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 3,54 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 2,05 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 3,30 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,09 

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

Ежемесячно 2,59 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,69 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,27 

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

По мере поступления 
заявок 

1,21 

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

Ежемесячно 0,37 

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

Ежемесячно 1,29 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,43 
14.  Диспетчерская служба Ежемесячно 7,32 



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

1.  Усилитель широкополосный (замена) 2 700,00 
2.  Работы по установке комплекта 

термопреобразователя, вставки 
2 550,00 

3.  Замена щита электрич. 713,46 
4.  Замена выключателя ВА-11Р 5 240,00 
5.  Замена диска тормозного устройства 2 646,00 
6.  Замена платы управления ПУ-3 в лифте 50 000,00 
7.  Замена таходатчика, колеса для датчика, прог. 

обеспеч. к плате ПУ-3 
21 400,00 

8.  Замена светильников в лифте 4 140,00 
9.  Промывка системы ПРЭМ 29 070,00 
10.  Работы по демонт. и монтажу светодиодн. 

светильников 
24 000,00 

11.  Работы по текущему ремонту (сантехнические 
ремонтные работы) 

52 282,00 

12.  Щебень, цемент 1 522,50 
13.  Организация поверки, ремонт, тестирование 14 430,00 
14.  Выполнение работ по утеплению стен 6 895,00 
15.  Восстановление участков теплоизоляции в подвале 3 947,00 
16.  Выполнение ремонтных работ по кровле козырька 

над кв. № 162 с применением канатного метода 
страховки 

7 551,00 

17.  Выполнение работ по текущему ремонту на МКД 15 453,00 
18.  Выполнение ремонтных работ по кровле козырька 

над кв. № 153 с применением канатного метода 
страховки 

7 551,00 

 ИТОГО 252 090,96 
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. 260 451,92 

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. 317 367,67 

  



11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
11 885,00 

14.  Начислено потребителям руб. 266 407,64 
15.  Оплачено потребителями руб. 263 049,82 
16.  Задолженность потребителей руб. 26 836,32 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 264 212,08 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 286 574,77 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 22 738,28 

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

руб. 656 

 

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

показ. 
18 490,22 

24.  Начислено потребителям руб. 412 935,34 
25.  Оплачено потребителями руб. 406 166,11 
26.  Задолженность потребителей руб. 38 760,56 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 413 762,20 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 450 198,97 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 35 771,45 

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

руб. 1042 

 

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

показ. 
641,65 

34.  Начислено потребителям руб. 732 619,25 
35.  Оплачено потребителями руб. 715 337,25 
36.  Задолженность потребителей руб. 38 366,71 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 925 865,69 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 918 793,22 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 179 668,50 



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. 
622,27 

44.  Начислено потребителям руб. 1 149 499,82 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 120 308,62 
46.  Задолженность потребителей руб. 201 383,75 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 927 555,89 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 925 811,40 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 268 086,32 

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. 
28 943,00 

54.  Начислено потребителям руб. 67 195,16 
55.  Оплачено потребителями руб. 66 879,66 
56.  Задолженность потребителей руб. 12 020,33 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 70 144,20 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 69 598,00 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 6 627,91 

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

руб. 317,49 

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. 364 827,40 

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

руб. 3 214 205,62 

8.  -         за содержание дома руб. 2 582 909,63 
9.  -         за текущий ремонт руб. 418 067,08 
10.  -         за услуги управления руб. 213 228,91 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3 521 105,13 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 464 305,13 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 56 800,00 

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

остатков 
руб. 3 464 305,13 

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. 114 727,89 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 213 609,10 



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

руб. 123 388,77 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 202 654,41 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 150 831,45 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 187 515,45 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 88 745,76 

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

руб. 164 503,93 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 40 244,59 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 10 986,05 

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

руб. 114 972,96 

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

руб. 9 429,84  

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

руб. 119 437,09 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 22 800,00 
14.  Диспетчерская служба руб. 787 548,65 
15.  Текущий ремонт руб. 653 463,32 
16.  Антенна руб. 155 580,00 
17.  Радио руб. 84 872,70 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 130 584,07 
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 
  

Наименование 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 2,79 

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

Ежемесячно 1,61 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 2,64 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,97 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 2,45 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,16 

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

Ежемесячно 2,15 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,52 



9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,14 

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

По мере поступления 
заявок 

1,50 

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

Ежемесячно 0,12 

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

Ежемесячно 1,56 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,30 
14.  Диспетчерская служба Ежемесячно 10,27 

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

1.  Замена покрытия пола в МОП 39 008,00 
2.  Аккумулятор (замена) 1 020,00 
3.  Блок управления (замена) 3 406,00 
4.  Выполнение ремонтных работ по герметизации 

трещин в кирпичных стенах на фасаде с 
применением канатного метода страховки 

9 464,54 

5.  Замена видеорегистратора 1 шт. (замена) 13 420,00 
6.  Монтаж отсутствующих схем подключения 

сигналов ОДС Кристалл 
13 370,00 

7.  Блок вызова (замена) 9 400,00 
8.  Пристенный кант к подвесному потолку, плитка 

тротуарная, паркет (материал для ремонта) 
23 041,11 

9.  Грунтовка, клей для плитки, крестики для плитки, 
плитка к подвесному потолку, плитка напольная, 
плитка облицовочная, профиль к подвесному 
потолку (материал для ремонта) 

119 343,66 

10.  Выполнение работ по ремонту первого этажа в 
парадной 

287 800,00 

11.  Выполнение работ по изготовлению дверей ПВХ в 
количестве 2 штук 

89 598,00 

12.  Клей для плитки (материал для ремонта 1 этажа) 2 590,00 
13.  Кабель-канал, грунт-эмаль (материал для ремонта) 3 842,00 
14.  Видеокамера 2 шт. (замена) 3 696,00 
15.  Материалы для ремонта 17 987,01 
16.  Блок питания 12 В (замена) 397,00 
17.  Светильник светодиодный (замена) 16 080,00 
 ИТОГО 653 463,32 
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. 317 367,67 

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. 729 797,07 

  
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
12 521,00 

14.  Начислено потребителям руб. 295 617,62 
15.  Оплачено потребителями руб. 219 303,60 
16.  Задолженность потребителей руб. 103 150,34 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 304 122,87 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 303 439,87 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 683,00 

 

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

показ. 
19 177,00 

24.  Начислено потребителям руб. 434 137,34 
25.  Оплачено потребителями руб. 269 128,14 
26.  Задолженность потребителей руб. 203 769,76 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 469 427,06 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 468 352,06 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 1 075,00 

 

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

показ. 
633,54 



34.  Начислено потребителям руб. 764 742,82 
35.  Оплачено потребителями руб. 575 705,10 
36.  Задолженность потребителей руб. 227 404,43 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 983 087,58 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 070 988,98 

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. 
722,25 

44.  Начислено потребителям руб. 1 397 498,50 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 358 731,63 
46.  Задолженность потребителей руб. 240 150,62 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 156 992,74 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 286 853,61 

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. 
27 920,00 

54.  Начислено потребителям руб. 72 270,61 
55.  Оплачено потребителями руб. 78 969,02 
56.  Задолженность потребителей руб. 5 321,92 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 73 683,44 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 73 683,44 

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. 114 727,89 

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

руб. 3 444 149,56 

8.  -         за содержание дома руб. 2 769 523,45 
9.  -         за текущий ремонт руб. 461 021,07 
10.  -         за услуги управления руб. 213 605,04 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3 315 033,65 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 304 233,65 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 10 800,00 

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

остатков 
руб. 3 315 033,65 

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. 254 643,80 



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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 213 614,14 

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

руб. 152 033,00 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 405 835,86 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 151 847,28 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 204 363,68 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 101 299,40 

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

руб. 167 726,98 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 30 046,04 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 12 876,88 

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

руб. 137 046,72 

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

руб. 10 372,92 

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

руб. 110 860,61 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 24 509,04 
14.  Диспетчерская служба руб. 792 000,00 
15.  Текущий ремонт руб. 166 935,03 
16.  Антенна руб. 154 535,00 
17.  Радио руб. 99 014,46 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 934 917,03 
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 2,79 

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

Ежемесячно 1,98 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 5,29 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,98 



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

Ежемесячно 2,67 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,32 

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

Ежемесячно 2,19 

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.  Обеспечение устранения аварий на 
внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме 

По мере поступления 
заявок 

1,79 

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

Ежемесячно 0,14 

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

Ежемесячно 1,45 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,32 
14.  Диспетчерская служба Ежемесячно 10,33 

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

1.  Замена блока питания 980,00 
2.  Блок питания 1 157,00 
3.  Замена редуктора главного привода 134 500,00 
4.  Замена выключателя безопасности 2 374,80 
5.  Ремонт тротуара (смеси асфальтобетонные дорож. 

хол.)  
2 340,00 

6.  Датчики температуры 4 014,36 
7.  Смеси асфальтобет. дорожн. холодн. 2 560,00 
8.  Рем. работы по кровле козырька 19 008,87 
 ИТОГО 166 935,03 
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. 779 200,01 

8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 



9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 333 358,77 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 772 593,78 

  
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
12 503,00 

14.  Начислено потребителям руб. 334 079,83 
15.  Оплачено потребителями руб. 322 891,56 
16.  Задолженность потребителей руб. 90 207,00 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 334 079,83 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 334 030,83 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 49,00 

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

руб. 96,00 

 

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

показ. 
18 227,80 

24.  Начислено потребителям руб. 490 053,07 
25.  Оплачено потребителями руб. 484 552,61 
26.  Задолженность потребителей руб. 187 017,58 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 490 053,07 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 489 967,07 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 86,00 

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

руб. 172,00 

 

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

показ. 
629,89 

34.  Начислено потребителям руб. 1 026 369,90 
35.  Оплачено потребителями руб. 841 413,78 
36.  Задолженность потребителей руб. 189 527,92 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 026 369,90 



38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 026 369,90 

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. 
822,86 

44.  Начислено потребителям руб. 1 382 666,94 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 574 046,08 
46.  Задолженность потребителей руб. 297 956,45 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 382 666,94 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 382 666,94 

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. 
27 640,00 

54.  Начислено потребителям руб. 59 192,20 
55.  Оплачено потребителями руб. 76 064,14 
56.  Задолженность потребителей руб. 7 884,83 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 59 192,20 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 59 192,20 

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 

 
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. 200 428,75 

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

руб. 3 536 294,39 

8.  -         за содержание дома руб. 2 839 200,71 
9.  -         за текущий ремонт руб. 475 449,36 
10.  -         за услуги управления руб. 221 644,32 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3 474 517,85 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 456 517,85 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 18 000,00 

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

остатков 
руб. 3 474 517,85 

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. 280 205,29 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 



1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 221 710,68 

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

руб. 136 770,77 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 397 013,36 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 156 419,50 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 313 089,22 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 390 598,57 

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

руб. 198 495,63 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 33 228,05 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 14 240,59 

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

руб. 142 788,90 

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

руб. 10 388,88 

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

руб. 145 109,24 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 23 492,28 
14.  Диспетчерская служба руб. 792 000,00 
15.  Текущий ремонт руб. 414 316,13 
16.  Антенна руб. 102 200,00 
17.  Радио руб. 90 746,00 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 582 607,80 
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 2,90 

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

Ежемесячно 1,79 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 5,19 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 2,04 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 4,09 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 5,10 



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

Ежемесячно 2,59 

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 

1,87 

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

Ежемесячно 0,14 

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

Ежемесячно 1,90 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,31 
14.  Диспетчерская служба Ежемесячно 10,34 

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

1.  Ремонт центрального прибора Сирена-С 6 900,00 
2.  Доводчик дверной 1 304,00 
3.  Светильники светодиодные 12 112,13 
4.  Работы по асфальтированию 394 000,00 
 ИТОГО 414 316,13 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 7 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 7 
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. 772 593,78 

8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 941 974,46 

  
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
12 275,26 



14.  Начислено потребителям руб. 340 768,71 
15.  Оплачено потребителями руб. 348 573,99 
16.  Задолженность потребителей руб. 128 945,03 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 357 043,74 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 357 043,74 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 8,00 

 

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

показ. 
17 275,33 

24.  Начислено потребителям руб. 479 632,64 
25.  Оплачено потребителями руб. 513 557,46 
26.  Задолженность потребителей руб. 70 250,30 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 506 120,34 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 506 120,34 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 116,00 

 

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

показ. 
619,98 

34.  Начислено потребителям руб. 617 529,53 
35.  Оплачено потребителями руб. 576 234,61 
36.  Задолженность потребителей руб. 353 686,89 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 648 819,30 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 648 819,30 

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. 

766,99 

44.  Начислено потребителям руб. 1 738 008,03 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 571 374,98 
46.  Задолженность потребителей руб. 365 590,26 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 740 721,92 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 740 721,92 

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. 
27 435,00 

54.  Начислено потребителям руб. 87 008,82 
55.  Оплачено потребителями руб. 83 826,01 
56.  Задолженность потребителей руб. 23 501,98 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 86 820,90 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 86 820,90 

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. 9 

66.  Направлено исковых заявлений ед. 9 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 78 963,34 
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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. 301 242,59 

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

руб. 3 161 605,56 

7.  -         за содержание дома руб. 2 456 255,87 
8.  -         за текущий ремонт руб. 475 594,09 
9.  -         за услуги управления руб. 229 755,60 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3 174 753,08 
11.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 169 953,08 

12.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 4 800,00 

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

остатков 
руб. 3 174 753,08 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 292 895,07 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Содержание придомовой территории руб. 143 767,52 
2.  Текущий ремонт  руб. 280 308,94 
3.  Управление МКД руб. 229 755,60 
4.  Техническое обслуживание руб. 263 453,09 
5.  Аварийное обслуживание руб. 145 511,88 
6.  Дератизация руб. 7 658,52 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 142 925,81 
8.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 96 498,70 

9.  Лифт руб. 216 263,04 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 384 273,31 
11.  Эксплуатация общедомовых приборов учета руб. 50 546,40 
12.  Обслуживание ИТП руб. 90 686,52 
13.  Обслуживание ПЗУ руб. 23 491,92 
14.  Обслуживание АППЗ руб. 33 697,49 



15.  Обслуживание ВППВ руб. 13 785,34 
16.  Обслуживание ОДС руб. 47 483,28 
17.  Дежурный администратор руб. 797 251,93 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 967 359,29 

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

1.   Редуктор давления латунный (ИТП-2 встр.ч.) 2 596,00 
2.  Реле тепловое, контактор 970,00 
3.  Датчик температуры 2 315,00 
4.  Ремонт квартирных холлов (Краска интерьерная 

белая, паста д/колер.машины) 
31 963,80 

5.  Ремонт квартирных холлов (Краска интерьерная 
белая, шпаклевка, штукатурка, пленка 
техническая, перчатки вязаные, шпатель, валик, 
мини-валик, малярная лента, лента клейкая, клей 
д/плитки, эмаль ПФ-115 беж.,эмаль алкидная, 
мешки, кисть, ванночка д/краски, швабра,совок 

64 446,00 

6.  Контроллер автономный 460,00 
7.  Светильник светодиодный ДБП-7w, дюбель-хомут 9 312,44 
8.  Ремонт квартирных холлов (Эмаль ПФ-115 серая 

25 кг) 
2 145,00 

9.  Ремонт квартирных холлов (Эмаль ПФ-115 серая 
25 кг, керамогранит, малярная лента, клей 
д/плитки усил.,перчатки вяз..наличник 
дерев.,мини-валик) 

14 912,01 

10.  Ремонт квартирных холлов (Краска интерьерная 
белая, паста д/колер.машины) 

2069,34 

11.  Ремонт квартирных холлов (Фасад Баттс Оптима, 
штукатурно-клеевая смесь, дюбель-гвоздь) 

5442,00 

12.  Ремонт квартирных холлов (Эмаль ПФ-115, мини-
валик, перчатки) 

5829,10 

13.  Материалы для подготовки к отопит.сезону 32388,00 
14.  Стекло армированное 2280,00 
15.  Блок питания 10ВР 220-12 761,25 
16.  Кран шаровой (замена спускн.кранов на стояках 

ЦО) 
3190,00 

17.  компенсатор резиновый фланцевый  4354,00 
18.  Электротехнические работы за март 2019 г 34145,00 
19.  Работы по замене стекол за август 2019г. 1045,00 
20.  датчик температуры.  2 136,00 
21.  Сантехнические работы за июль 2019 г. 12 465,00 
22.  Сантехнические работы за июнь 2019 г 1 500,00 
23.   блок питания 605,00 
24.  блок питания.  900,00 
25.  Текущий ремонт за сентябрь 2019г. (смена кранов, 

смена, светильников) 
25 630,00 

26.   Текущий ремонт за октябрь 2019г. (Установка 
воздухоотводчиков, смена стекол) 

14 283,00 

27.  Замена армированного стекла   2 166,00 
 ИТОГО 280 308,94 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 6 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 6 



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. 941 974,46 

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. 1 029 294,36 

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

показ. 
28 339,00 

14.  Начислено потребителям руб. 881 544,77 
15.  Оплачено потребителями руб. 855 561,47 
16.  Задолженность потребителей руб. 225 178,63 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 939 830,20 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 939 830,20 

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. 
1 460,83 

24.  Начислено потребителям руб. 2 589 797,98 
25.  Оплачено потребителями руб. 2 544 100,68 
26.  Задолженность потребителей руб. 764 974,45 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 663 807,13 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 663 807,13 

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. 
27 733,00 

34.  Начислено потребителям руб. 93 803,77 
35.  Оплачено потребителями руб. 78 164,47 
36.  Задолженность потребителей руб. 39 141,28 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 90 402,78 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 90 402,78 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 0 

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

которых отказано 
ед. 0 

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

должникам 
ед. 0 

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

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 
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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 

(на начало периода) 
руб. 0,00 

5.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 292 895,07 

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

руб. 3 176 265,96 



7.  -         за содержание дома руб. 2 470 927,32 
8.  -         за текущий ремонт руб. 475 586,64 
9.  -         за услуги управления руб. 229 752,00 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3 200 708,62 
11.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 191 108,62 

12.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего имущества 
руб. 9 600,00 

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

остатков 
руб. 3 200 708,62 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 278 052,41 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Содержание придомовой территории руб. 143 767,52 
2.  Текущий ремонт  руб. 571 252,40 
3.  Управление МКД руб. 229 752,00 
4.  Техническое обслуживание руб. 263 448,96 
5.  Аварийное обслуживание руб. 145 509,60 
6.  Дератизация руб. 7 658,40 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 142 831,89 
8.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 96 495,90 

9.  Лифт руб. 216 232,80 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 397 088,04 
11.  Эксплуатация общедомовых приборов учета руб. 50 545,20 
12.  Обслуживание ИТП руб. 90 891,24 
13.  Обслуживание ПЗУ руб. 23 488,56 
14.  Обслуживание АППЗ руб. 33 696,96 
15.  Обслуживание ВППВ руб. 13 785,12 
16.  Обслуживание ОДС руб. 47 481,72 
17.  Дежурный администратор руб. 797 239,44 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 271 165,75 

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

1 Текущий ремонт ежемесячный: замена 
доводчиков,замена дверных петель,  трубопроводы 
ХВС,  замена светильников, ремонт ч/л) 

 

1.1  февраль (светильники) 5 318,00 



1.2 март( ремонт стояка канализации кв.51, 
электромонтажные работы) 

15 244,00 

1.3 июнь .(замена светильников, ремонт стояков ЦО в 
подвале) 

88 855,00 

1.4 июль(замена светильников, ремонт стояка кв.164) 12 358,00 
1.5 август( смена светильников) 6 847,00 
1.6  работы по ремонту черных лестниц  422 218,00 
 итого 550 840,00 
2. Работы по ремонту ПЗУ, диспетчеризации, АППЗ, 

монтажу  видеонаблюдения выполняемые 
подрядными организациями 

 

2.1 блок питания 550,00 
2.2  блок вызова домофона  8 563,00 
2.3  блок управления 2 735,40 
2.4 блок вызова домофона 8 564,00 

 итого 20 412,40 
 ИТОГО 571 252,40 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 6 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 6 
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. 1 029 294,36 

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. 1 117 804,26 

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

показ. 
12 695,00 

14.  Начислено потребителям руб. 757 128,15 
15.  Оплачено потребителями руб. 726 874,85 
16.  Задолженность потребителей руб. 255 431,93 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 973 211,25 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 880 735,61 



19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 92 475,64 

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. 
1 386,18 

24.  Начислено потребителям руб. 2 466 563,42 
25.  Оплачено потребителями руб. 2 414 000,12 
26.  Задолженность потребителей руб. 817 537,75 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 506 964,52 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 124 118,27 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 382 846,25 

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. 
25 929,00 

34.  Начислено потребителям руб. 90 986,31 
35.  Оплачено потребителями руб. 85 293,01 
36.  Задолженность потребителей руб. 44 834,58 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 93 853,88 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 84 310,48 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 9 543,40 

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. 


