
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский 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  
- Договор управления с ТСЖ № 4-3А 

от 27.10.2008 
3.  Договор управления - Дата начала управления домом: 27.10.2008 

Дата заключения договора управления: 27.10.2008 
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 - 197022, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Аптекарский остров, ул. Чапыгина, д. 3а 
6.  Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 
- 1994/1994 

7.  Серия, тип постройки здания - Индивидуальный 
8.  Тип дома - Многоквартирный дом 
9.  Количество этажей: - - 
10.  − наибольшее ед. 8 
11.  − наименьшее ед. 8 
12.  Количество подъездов ед. 1 
13.  Количество лифтов ед. 1 
14.  Количество помещений: ед. 46 
15.  − жилых ед. 44 
16.  − нежилых ед. 2 
17.  Общая площадь дома, в том числе: кв. м. 2 865,3 
18.  − общая площадь жилых 

помещений 
кв. м. 2 386,3 

19.  − общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м. 91,7 

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

кв. м. 387,3 

21.  Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен дом 

- 78:07:0003170:29 



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

кв. м. 585,0 

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 - Сборные ж/б блоки на сваях 
Стены и перекрытия 
3.  Тип перекрытий - Сборные ж/б настилы 
4.  Материал несущих стен - Кирпич 
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 
5.  Тип фасада - Путиловская плита, кирпич под расшивку эркер-

алюминий 
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 
6.  Тип крыши - Плоская 
7.  Тип кровли - Из рулонных материалов  
Подвалы 
8.  Площадь подвала по полу кв. м. 343,8 
Мусоропроводы 
9.  Тип мусоропровода - Отсутствует 
10.  Количество мусоропроводов ед. 0 
Лифты (заполняется для каждого лифта) 
11.  Номер подъезда  1 
12.  Тип лифта  Пасс. 
13.  Год ввода в эксплуатацию  1994 
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 
14.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
15.  Наличие прибора учета  Да 
16.  Тип прибора учета  ПРЭМ-2(20-А) 
17.  Единица измерения  куб. м. 
18.  Дата ввода в эксплуатацию  16.01.2013 
19.  Дата поверки/замены прибора учета  16.07.2019 



20.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
21.  Наличие прибора учета  Да 
22.  Тип прибора учета  ПРЭМ-2(20-А) 
23.  Единица измерения  куб. м. 
24.  Дата ввода в эксплуатацию  12.08.2014 
25.  Дата поверки/замены прибора учета  12.08.2020 
26.  Вид коммунального ресурса   Теплоснабжение 
27.  Наличие прибора учета  Да 
28.  Тип прибора учета  ПРЭМ-2(32-А) 
29.  Единица измерения  Гкал 
30.  Дата ввода в эксплуатацию  16.01.2013 
31.  Дата поверки/замены прибора учета  16.01.2020 
32.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
33.  Наличие прибора учета  Да 
34.  Тип прибора учета  ПРЭМ-2(32-А) 
35.  Единица измерения  Гкал 
36.  Дата ввода в эксплуатацию  16.01.2013 
37.  Дата поверки/замены прибора учета  16.01.2020 
38.  Вид коммунального ресурса   Холодное водоснабжение 
39.  Наличие прибора учета  Да 
40.  Тип прибора учета  М 120 (МТR) 
41.  Единица измерения  куб. м. 
42.  Дата ввода в эксплуатацию  08.10.2009 
43.  Дата поверки/замены прибора учета  08.10.2019 
44.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
45.  Наличие прибора учета  Да 
46.  Тип прибора учета  ВС ХН-50 
47.  Единица измерения  куб. м. 
48.  Дата ввода в эксплуатацию  05.09.2010 
49.  Дата поверки/замены прибора учета  08.06.2020 
50.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
51.  Наличие прибора учета  Да 
52.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
53.  Единица измерения  кВт 
54.  Дата ввода в эксплуатацию  07.07.2011 
55.  Дата поверки/замены прибора учета  07.07.2025 
56.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
57.  Наличие прибора учета  Да 
58.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
59.  Единица измерения  кВт 
60.  Дата ввода в эксплуатацию  07.07.2011 
61.  Дата поверки/замены прибора учета  07.07.2025 
62.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
63.  Наличие прибора учета  Да 
64.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727У 
65.  Единица измерения  кВт 
66.  Дата ввода в эксплуатацию  07.07.2011 
67.  Дата поверки/замены прибора учета  07.07.2025 



Система электроснабжения 
68.  Тип системы электроснабжения - Центральное 
69.  Количество вводов в многоквартирный 

дом 
ед. 2 

Система теплоснабжения 
70.  Тип системы теплоснабжения - Центральное 
Система горячего водоснабжения 
71.  Тип системы горячего водоснабжения - Центральное (открытая система) 
Система холодного водоснабжения 
72.  Тип системы холодного водоснабжения - Центральное 
Система водоотведения 
73.  Тип системы водоотведения - Центральное 
74.  Объем выгребных ям куб. м. 0 
Система газоснабжения 
75.  Тип системы газоснабжения - Центральное 
Система вентиляции 
76.  Тип системы вентиляции - Приточная, естественная 
Система пожаротушения 
77.  Тип системы пожаротушения - Отсутствует 
Система водостоков 
78.  Тип системы водостоков - Внутренние водостоки 
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного 
элемента) 
79.  Вид оборудования/конструктивного 

элемента 
- Отсутствует 

80.  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.  Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
руб. 130 453,47 

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

руб. 88 800,00 

4.  Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

руб. 64 242,00 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 162 582,86 

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

руб. 140 828,38 

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

руб. 57 849,04 



8.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 19 765,68 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 7 906,27 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 15 744,96 

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

руб. 35 591,12 

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

руб. 22 538,00 

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

руб. 73 851,00 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 12 040,00 

15.  Текущий ремонт руб. 23 058,90 
16.  Радио руб. 150 065,23 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 1 005 316,91 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 129 818,13 

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

руб. 93 800,00 

4.  Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

руб. 85 667,16 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 169 776,78 

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

руб. 140 347,07 

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

руб. 57 849,04 

8.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 19 669,41 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 7 500,00 



10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 15 744,96 

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

руб. 37 516,32 

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

руб. 25 488,00 

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

руб. 76 200,00 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 12 040,00 

15.  Текущий ремонт руб. 203 967,20 
16.  Радио руб. 23 482,80 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 1 098 866,87 

 
3 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 127 396,87 

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

руб. 88 506,00 

4.  Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

руб. 85 555,80 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 167 325,58 

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

руб. 108 018,56 

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

руб. 50 154,72 

8.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 11 581,53 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 7 721,02 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 19 176,30 

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

руб. 51 695,70 



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

руб. 2 065,14 

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

руб. 73 755,00 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 11 592,00 

15.  Текущий ремонт руб. 157 989,25 
16.  Радио руб. 24 017,40 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 986 550,88 
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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. 302 873,76 

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

руб. 69 225,53 

4.  Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

руб. 85 555,80 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 57 233,88 

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

руб. 29 649,51 

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

руб. 29 161,74 

8.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 3 820,51 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 1 637,36 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 19 176,30 

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

руб. 51 628,50 

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

руб. 2 065,14 

13.  Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 

руб. 73 755,00 



предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 11 340,00 

15.  Текущий ремонт руб. 234 660,45 
16.  Радио руб. 24 998,16 
17.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 996 781,64 
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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. 356 567,40 

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

руб. 88 506,00 

4.  Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

руб. 85 555,80 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 60 656,11 

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

руб. 37 261,03 

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

руб. 50 129,76 

8.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 4 150,93 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 1 778,97 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 20 061,36 

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

руб. 56 053,80 

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

руб. 2 360,16 

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

руб. 73 755,00 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 11 340,00 

15.  Текущий ремонт руб. 133 175,44 
16.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 981 351,76 



 
 
 
 
 
 
 
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 с ТСЖ 
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: 
29.01.2019 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
07-079805-ЖФ-ВС 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

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



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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Водоотведение 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор с ТСЖ 
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: 
29.01.2019 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
07-079806-ЖФ-ВО 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Электрическая энергия 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - кВт.ч 
5.  Тариф (цена) руб. 4,82 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

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

- Дифференциация по двум зонам суток: 
Дневная зона: 5,42 руб./кВт.ч 
Ночная зона: 3,12 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: 
21.09.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
78020000034401 

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 78 48 37 30 26 

2 100 62 48 39 34 

3 114 70 55 44 39 

4 и более 123 76 59 48 42 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
кВт.ч/чел. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

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



Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Тепловая энергия 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор с ТСЖ 
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: ООО «Петербургтеплоэнерго» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7838024362 

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
01.11.2008 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
1912-4-08/13 

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: 0,0208 
Единица измерения норматива потребления услуги: 
Гкал/кв. м. в мес. 

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Горячая вода 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор с ТСЖ 
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: ООО «Петербургтеплоэнерго» 
ИНН лица осуществляющего поставку коммунального 
ресурса: 7838024362 

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
01.11.2008 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
1912-4-08/13 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

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

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

 



№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование объекта общего 

имущества 
- - 

3.  Назначение объекта общего имущества - - 
4.  Площадь объекта 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 
общего имущества 

- - 

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
Сведения о фонде капитального ремонта 
2.  Владелец специального счета - Региональный оператор 
3.  Размер взноса на капитальный ремонт на 

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

руб. Отсутствует 

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

- Отсутствуют 

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 16.09.2019 



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

- 16.09.2019, 1/2019 

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. 162 844,00 

5.  − переплата потребителями руб. 0 
6.  − задолженность потребителей руб. 162 844,00 
7.  Начислено за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 975 363,00 

8.  − за содержание дома руб. 576 234,20 
9.  − за текущий ремонт руб. 150 065,00 
10.  − за услуги управления руб. 249 063,80 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 1 004 202,20 
12.  − денежных средств от 

потребителей 
руб. 1 004 202,20 

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. 987 657,40 

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

руб. 134 004,80 

19.  − переплата потребителями руб. 0 
20.  − задолженность потребителей руб. 134 004,80 
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 

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)  Дератизация 
33.  Исполнитель работы (услуги)  ИП Даниленко Ольга Ивановна 

782576405305 
34.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2904 

35.  Наименование работы (услуги)  Обследование аварийных квартир 
36.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2929 

37.  Наименование работы (услуги)  Услуги по помывке фасада 
38.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2927 

39.  Наименование работы (услуги)  Очистка кровли от наледи и снега 
40.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2927 

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 Казымов М.Ю. 

471905172726 
ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
ООО "Ремесленная Слобода" 

7802316805 



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)  Лифт 
57.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "ЛК"Партнер и К" 

7813380023 
58.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

59.  Наименование работы (услуги)  Радио 
60.  Исполнитель работы (услуги)  ФГУП РСВО-Санкт-Петербург 

7712005121 
61.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

62.  Наименование работы (услуги)  ВДСГ 
63.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "ПетербургГаз" 

7838017541 
64.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

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

которых отказано 
ед. 0 

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

(на начало периода), в том числе: 
руб. 78 550,10 

70.  −  переплата потребителями руб. 0 
71.  −  задолженность потребителей руб. 78 550,10 
72.  Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода), в том числе: 
руб. 88 288,10 

73.  −  переплата потребителями руб. 0 
74.  −  задолженность потребителей руб. 88 288,10 
Информация о предоставленных коммунальных услугах 
75.  Вид коммунальной услуги - 1501, 1503 
76.  Единица измерения - 1804 
77.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
10 561 

78.  Начислено потребителям руб. 188 817,70 
79.  Оплачено потребителями руб. 191 056,40 



80.  Задолженность потребителей руб. 15 309,90 
81.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 221 192,70 

82.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 205 754,00 

83.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 34 496,90 

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

руб. 0 

Информация о предоставленных коммунальных услугах  
85.  Вид коммунальной услуги - 1502, 1505 
86.  Единица измерения - 1805 
87.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
459,67 

88.  Начислено потребителям руб. 630 562,50 
89.  Оплачено потребителями руб. 618 275,00 
90.  Задолженность потребителей руб. 62 610,00 
91.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 685 167,80 

92.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 663 351,80 

93.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 100 499,30 

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

руб. 0 

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

показ. 
19 234 

98.  Начислено потребителям руб. 63 882,20 
99.  Оплачено потребителями руб. 64 193,00 
100.  Задолженность потребителей руб. 10 368,20 
101.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 64 897,90 

102.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 66 083,40 

103.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 3 635,60 

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

руб. 0 

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

которых отказано 
ед. 0 



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

должникам 
ед. 10 

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

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 23 000 
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№ 
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. 101 667,89 

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

руб. 994 815,18 

8.  − за содержание дома руб. 511 886,98 
9.  − за текущий ремонт руб. 150 065,04 
10.  − за услуги управления  руб. 332 863,16 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 001 909,19 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 001 909,19 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0 

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

остатков 
руб. 1 001 909,19 

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. 94 573,88 

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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 130 453,47 

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

руб. 88 800,00 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 64 242,00 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 174 442,27 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 136 175,71 

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

руб. 57 849,04 

7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 19 765,68 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 7 500,00 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 15 744,96 

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

руб. 35 591,12 

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

руб. 22 538,00 

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

руб. 73 200,00 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 11 790,00 
14.  Текущий ремонт руб. 191 653,45 
15.  Радио руб. 23 058,90 
16.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 052 804,59 
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 4,42 

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

Ежемесячно 3,01 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 2,17 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 5,91 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 4,61 

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

Ежемесячно 1,96 



7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,67 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,25 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

Ежемесячно 0,53 

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

По мере поступления 
заявок 

1,20 

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

Ежемесячно 0,76 

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

Ежемесячно 2,48 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,40 
 

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

1.  Установка дверей метал. противопожарных 32 000,00 
2.  Замена замка электромагнитного 1 740,00 
3.  Установка доводчика 1 250,00 
4.  Замена комплекта термопреобразователей 1 876,20 
5.  Радиатор, американка, футорка, переходник, 

муфта, набор для подключения радиатора, 
крепление для радиатора плоское с дюбелем (для 
замены внутриквартирных стояков отопительной 
системы и заменой радиатора в подъезде дома) 

15 212,70 

6.  Установка защитно-верт. щита на лифте 10 540,46 
7.  Щит 713,46 
8.  Выполнение работ по замене и изоляции 

трубопроводов водоснабжения 
44 865,00 

9.  Сантех. материалы 49 272,30 
10.  Насос, ниппель, обратный клапан, фильтр прямой, 

соединение, подводка д/воды, доставка (сантех. 
материалы) 

5 678,30 

11.  Смена выключателя, розеток, груп. щитков 2 350,00 
12.  Кран шаровой приварной 3 690,00 
13.  Краны межфланцевые 10 552,15 
14.  Термометр жид. ТТЖ-М, ТМ-510Р.00 6 343,68 
15.  Труба 40 оцинк., труба 32 оцинк. 1 439,20 
16.  Замена батареи, организация поверки, поверка 4 130,00 
 ИТОГО 191 653,45 
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. 120 358,86 

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. 67 226,05 

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

показ. 
3 402,00 

14.  Начислено потребителям руб. 66 462,33 
15.  Оплачено потребителями руб. 69 172,05 
16.  Задолженность потребителей руб. 4 404,67 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 75 154,89 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 80 219,11 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 7 447,21 

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

руб. 0 

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

показ. 
5 682,36 

24.  Начислено потребителям руб. 112 634,09 
25.  Оплачено потребителями руб. 122 138,03 
26.  Задолженность потребителей руб. 3 005,82 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 125 029,28 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 135 751,37 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 11 263,33 

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

руб. 0 

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



33.  Общий объем потребления нат. 
показ. 

127,16 

34.  Начислено потребителям руб. 216 044,98 
35.  Оплачено потребителями руб. 230 066,55 
36.  Задолженность потребителей руб. 6 972,52 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 185 988,59 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 179 529,59 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 18 208,42 

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. 
275,88 

44.  Начислено потребителям руб. 384 134,92 
45.  Оплачено потребителями руб. 407 646,78 
46.  Задолженность потребителей руб. 50 194,94 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 400 836,92 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 380 499,21 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 58 171,36 

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. 
20 870,00 

54.  Начислено потребителям руб. 67 151,47 
55.  Оплачено потребителями руб. 70 537,19 
56.  Задолженность потребителей руб. 2 648,09 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 69 343,28 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 67 151,45 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 5 934,43 

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

руб. 1 712,57 

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. 10 

66.  Направлено исковых заявлений ед.  2 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 23 000 
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№ 
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. 94 553,88 

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

руб. 1 074 437,13 

8.  − за содержание дома руб. 580 814,93 
9.  − за текущий ремонт руб. 161 145,80 
10.  − за услуги управления руб. 332 476,40 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 134 881,09 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 134 881,09 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0 

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

остатков 
руб. 1 134 881,09 

18.  Авансовые платежи потребителей руб. 0 



(на конец периода) 
19.  Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода) 
руб. 0 

20.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 34 109,92 

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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 128 451,94 

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

руб. 93 791,40 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 85 656,00 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 168 371,54 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 138 740,07 

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

руб. 52 035,92 

7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 11 677,45 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 7 784,97  

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 17 010,18 

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

руб. 44 606,04 

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

руб. 25 488,00 

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

руб. 77 871,12 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 11 040,00 
14.  Текущий ремонт руб. 229 565,24 
15.  Радио руб. 24 017,40 
16.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 116 107,26 
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 4,35 

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

Ежемесячно 3,18 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 2,90 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 5,70 



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

Ежемесячно 4,70 

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

Ежемесячно 1,76 

7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,40 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,26 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

Ежемесячно 0,58 

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

По мере поступления 
заявок 

1,51 

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

Ежемесячно 0,86 

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

Ежемесячно 2,64 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,37 
 

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

1.  Замена обратного клапана 1 946,00 
2.  Материалы для текущего ремонта 12 129,00 
3.  Кран, фильтр магнитный 5 096,00 
4.  Проверка и очистка вентканалов 7 500,00 
5.  Работы по электроизмерениям и испытаниям 5 716,00 
6.  Выполнение работ по замене стояков отопления 51 661,00 
7.  Выполнение работ замена стояков циркуляции ГВС 48 254,00 
8.  Выполнение работ по замене стояков ГВС и ХВС 20 289,00 
9.  Выполнение работ по замене радиаторов в общем 

коридоре 
2 295,00 

10.  Материалы для ремонтных работ на кровле 
(мастика, праймер, пленка, перчатки, валик, 
шпатель, кисть малярная) 

8 698,42 

11.  Ремонт кровли 54 609,00 
12.  Замена светильников 2 182,50 
13.  Материалы для текущего ремонта 9 189,32 
 ИТОГО 229 565,24 
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. 67 226,05 

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. 42 844,07 

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

показ. 
3 781,00 

14.  Начислено потребителям руб. 79 258,42 
15.  Оплачено потребителями руб. 77 866,36 
16.  Задолженность потребителей руб. 5 796,73 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 92 691,56 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 95 249,50 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 1 384,50 

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

показ. 
5 403,00 

24.  Начислено потребителям руб. 125 716,05 
25.  Оплачено потребителями руб. 122 218,07 
26.  Задолженность потребителей руб. 6 503,80 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 131 680,75 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 134 238,69 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 1 384,50 

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

показ. 
131,92 

34.  Начислено потребителям руб. 234 035,21 
35.  Оплачено потребителями руб. 229 757,00 



36.  Задолженность потребителей руб. 11 250,73 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 207 381,60 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 209 309,99 

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. 
332,03 

44.  Начислено потребителям руб. 543 297,79 
45.  Оплачено потребителями руб. 577 170,36 
46.  Задолженность потребителей руб. 16 322,37 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 517 412,87 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 517 412,87 

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. 
22 357,00 

54.  Начислено потребителям руб. 78 595,67 
55.  Оплачено потребителями руб. 78 273,33 
56.  Задолженность потребителей руб. 2 970,43 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 78 735,95 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 78 735,95 

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. 34 109,96 

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

руб. 940 344,66 

8.  − за содержание дома руб. 733 294,83 
9.  − за текущий ремонт руб. 172 246,74 
10.  − за услуги управления руб. 34 803,09 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 918 601,44 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 918 601,44 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0,00 

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

остатков 
руб. 918 601,44 

18.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

19.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0,00 



20.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 55 853,18 

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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 332 400,98 

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

руб. 98 968,00 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 85 656,00 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 55 360,42 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 51 440,05 

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

руб. 56 050,80 

7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 3 602,68 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 1 544,00 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 18 697,14 

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

руб. 51 695,76 

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

руб. 25 800,00 

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

руб. 73 200,00 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 11 040,00 
14.  Текущий ремонт руб. 117 577,54 
15.  Радио руб. 24 998,16 
16.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 008 031,53 
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 11,27 

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

Ежемесячно 3,35 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 2,90 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,88 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 1,74 

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

Ежемесячно 1,90 



7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,12 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,05 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

Ежемесячно 0,63 

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

По мере поступления 
заявок 

1,75 

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

Ежемесячно 0,87 

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

Ежемесячно 2,48 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,37 
 

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

1.  Герметик 1 614,00 
2.  Работы по замене участков трубопроводов 3 681,00 
3.  Работы по текущему ремонту (ремонт 

термоизоляции, окрашивание трубопроводов) 
8 421,00 

4.  Работы по замене стояков циркуляции ГВС 48 912,00 
5.  Сантех. материалы для текущего ремонта 4 618,00 
6.  Работы по ремонту ИТП 6 970,00 
7.  Работы по замене светильников за апрель 2017 г. 16 365,00 
8.  Метрология поверка 1 829,00 
9.  Метрология промывка, поверка 4 861,60 
10.  Метрология ремонт платы 849,60 
11.  Метрология ремонт измерит. канала, ремонт с 

заменой платы 
10 502,00 

12.  Поверка манометра 1 920,00 
13.  Материалы для ремонта (краска, грунт, валики, 

шпатели) 
3 418,92 

14.  Материалы для ремонта (краска, грунт, кисти, 
герметик) 

3 615,42 

 ИТОГО 117 577,54 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 1 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 1 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

4.  Сумма произведенного перерасчета руб. 289,32 
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. 42 844,07 



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. 47 099,54 

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

показ. 
4 364,96 

14.  Начислено потребителям руб. 104 754,23 
15.  Оплачено потребителями руб. 99 473,07 
16.  Задолженность потребителей руб. 8 442,47 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 104 754,23 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 104 191,73 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 562,50 

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

показ. 
5 772,59 

24.  Начислено потребителям руб. 153 029,05 
25.  Оплачено потребителями руб. 161 162,85 
26.  Задолженность потребителей руб. 10 017,41 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 153 591,55 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 153 029,05 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 562,50 

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

показ. 
141,79 

34.  Начислено потребителям руб. 232 921,73 
35.  Оплачено потребителями руб. 231 623,83 
36.  Задолженность потребителей руб. 10 662,49 



37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. 232 921,73 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 232 921,73 

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. 
329,76 

44.  Начислено потребителям руб. 538 047,95 
45.  Оплачено потребителями руб. 534 683,34 
46.  Задолженность потребителей руб. 12 561,12 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 538 047,95 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 538 047,95 

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. 
20 123,00 

54.  Начислено потребителям руб. 76 112,07 
55.  Оплачено потребителями руб. 73 666,46 
56.  Задолженность потребителей руб. 5 416,04 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 76 341,67 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 76 341,67 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 344,97 

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

которых отказано 
ед. 0 

64.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 



Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
65.  Направлено претензий потребителям-

должникам 
ед. 0 

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

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2019 
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. 55 853,18 

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

руб. 1 066 017,19 

8.  − за содержание дома руб. 826 644,07 
9.  − за текущий ремонт руб. 177 698,34 
10.  − за услуги управления руб. 61 674,78 
11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 020 194,23 
12.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 020 194,23 

13.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0 

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

остатков 
руб. 1 020 194,23 

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. 101 676,14 

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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 359 192,58 

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

руб. 91 568,18 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 85 656,00 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 58 884,84 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 53 055,44 

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

руб. 56 024,08 

7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 3 979,61 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 1 705,55 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

руб. 19 118,88 

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

руб. 53 911,26 

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

руб. 25 800,00 

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

руб. 73 755,00 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 11 340,00 
14.  Текущий ремонт руб. 201 893,71 
15.  Радио руб. 28 188,00 
16.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 124 073,13 
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 12,12 

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

Ежемесячно 3,09 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 2,89 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,99 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 1,79 



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

Ежемесячно 1,89 

7.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,13 

8.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,06 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
внутридомового газового хозяйства 

Ежемесячно 0,65 

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

По мере поступления 
заявок 

1,82 

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

Ежемесячно 0,87 

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

Ежемесячно 2,49 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,38 
 

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

1.  Материалы по авансовым отчетам 2 040,00 
2.  Прочистка сетей водоотведения диаметром до 250 

мм. и прочистка одного дополнительного колодца 
9 231,53 

3.  Работы по ремонту коридоров 10 490,00 
4.  Сантех. материалы для замены в общедомовом ВУ 

(счетчик ХВ (1 шт.), фланец резьбовой (2 шт.), 
прокладка фланц. (2 шт.), болты (1,2 кг.), гайки (0,3 
кг.)) 

7 475,00 

5.  Электротехнические работы 1 555,00 
6.  Электротехнические работы 1 774,00 
7.  Электротехнические работы 1 555,00 
8.  Счетчик фланцевый Норма СТВ-50Х (1 шт.) 

(пожарно-резервная линия ВУ) 
6 520,00 

9.  Термометр биметаллический, тип БТ-51 (2 шт.) 
(ИТП) 

1 395,47 

10.  Сантех. материалы для замены стояков ХВС, кв. № 
25; замены обратки ГВС - подсобное помещение, 8 
эт.; замены ГВС - подвал (труба оцинк. (2,6 м.), 
труба армир. (13 м.), угольник (3 шт.), муфта (2 
шт.), соединение (1 шт.), круг отрезной (2 шт.), 
кран шаровой (2 шт.), сгон оцинк. (1 шт.), тройник 
(1 шт.)) 

3 772,95 

11.  Сантех. материалы для замены стояков ХВС, кв. № 
17, 24 (кран шаровой (7 шт.), насадка (2 шт.), муфта 
(2 шт.), труба (6 м.), угол оцинк. (2 шт.)) 

6 886,00 

12.  Поверка ПРЭМ 2-20 А 1 758,20 
13.  Работы по замене рулонного покрытия на кровле 2 185,00 
14.  Работы по ремонту силового предохранительного 

шкафа 
2 768,00 



15.  Работы по замене дверей 1 543,00 
16.  Светильник светодиодный (55 шт.) 20 759,56 
17.  Труба армированная (12 м.) 2 138,00 
18.  Работы по замене канализационного стояка 1 592,00 
19.  Работы по замене облицовки площадок и ступеней 77 694,00 
20.  Работы по замене дверей 1 501,00 
21.  Работы по замене светильников 37 260,00 
 ИТОГО 201 893,71 
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. 47 100,92 

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. 52 110,76 

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

показ. 
3 155,17 

14.  Начислено потребителям руб. 85 344,95 
15.  Оплачено потребителями руб. 86 065,55 
16.  Задолженность потребителей руб. 8 660,61 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 90 715,41 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 90 578,91 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 136,50 

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

показ. 
4 768,98 



24.  Начислено потребителям руб. 122 585,40 
25.  Оплачено потребителями руб. 124 833,73 
26.  Задолженность потребителей руб. 8 585,07 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 137 017,03 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 136 880,53 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 136,50 

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

показ. 
143,24 

34.  Начислено потребителям руб. 187 918,22 
35.  Оплачено потребителями руб. 182 173,54 
36.  Задолженность потребителей руб. 17 269,96 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 188 793,42 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 188 793,42 

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. 
289,37 

44.  Начислено потребителям руб. 541 984,11 
45.  Оплачено потребителями руб. 542 225,11 
46.  Задолженность потребителей руб. 14 703,99 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 544 338,44 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 544 338,44 

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. 

20 385,00 

54.  Начислено потребителям руб. 71 706,56 
55.  Оплачено потребителями руб. 69 231,47 
56.  Задолженность потребителей руб. 2 891,13 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 82 326,87 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 81 966,93 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 14,97 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
61.  Количество поступивших претензий ед. 1 
62.  Количество удовлетворенных претензий ед. 1 
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. 2 

66.  Направлено исковых заявлений ед.  2 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 18 058,33 
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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. 91 584,39 

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

руб. 1 155 771,30 

7.  − за содержание дома руб. 545 163,09 
8.  − за текущий ремонт руб. 184 708,13 
9.  − за услуги управления руб. 425 900,08 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 141 607,30 



11.  − денежных средств от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 141 607,30 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0 

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

остатков 
руб. 1 141 607,30 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 105 748,39 

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 (услуг) 

1.  Содержание придомовой территории руб. 85 226,17 
2.  Текущий ремонт руб. 55 726,89 
3.  Управление МКД руб. 425 900,08 
4.  Техническое обслуживание руб. 105 314,74 
5.  Аварийное обслуживание руб. 56 878,85 
6.  Дератизация руб. 8 442,95 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 90 023,69 
8.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 13 403,93 

9.  Лифт руб. 59 396,97 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 87 935,09 
11.  Содержание и ремонт газоснабжения руб. 21 033,32 
12.  Обслуживание ПЗУ руб. 11 331,32 
13.  Содержание системы экстренного оповещения руб. 1 333,10 
14.  Обслуживание УУТЭ руб. 10 738,86 
15.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 032 685,96 
 

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

1.  Материалы о авансовому отчету для текущего 
ремонта 

4 790,00 

2.  Светильник 2 518,96 
3.  Сантехн.материалы 1 391,13 
4.  Электротехнические работы за январь 2019г.  5 500,00 
5.  Сантехнические работы за декабрь 2018г. 2 378,00 
6.  Авар.промывка канализации 20 400,00 
7.  Сантехнические работы за сентябрь 2019 660,00 
8.  Малярные работы за август 2019 342,00 
9.  Сантехнические работы за июнь 2019 4 534,00 



10.  Светильник светодиодный  2121,06 
11.  Выключатель разъединитель 11 091,74 
 ИТОГО 55 726,89 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 1 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 1 
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. 52 110,76 

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. 124 115,26 

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

показ. 
6 288,00 

14.  Начислено потребителям руб. 195 830,73 
15.  Оплачено потребителями руб. 175 258,13 
16.  Задолженность потребителей руб. 37 818,28 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 199 869,55 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 199 869,55 

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. 
449,06 

24.  Начислено потребителям руб. 796 045,19 
25.  Оплачено потребителями руб. 755 472,59 
26.  Задолженность потребителей руб. 72 546,55 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 796 505,88 



28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 796 505,88 

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. 
8 851,00 

34.  Начислено потребителям руб. 38 571,30 
35.  Оплачено потребителями руб. 27 712,00 
36.  Задолженность потребителей руб. 13 750,43 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 38 463,57 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 38 463,57 

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 руб. 105 748,39 



(на начало периода) 
6.  Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 1 417 231,33 

7.  − за содержание дома руб. 682 990,58 
8.  − за текущий ремонт руб. 188 337,12 
9.  − за услуги управления руб. 545 903,63 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 417 023,15 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 417 023,15 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0,00 

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

остатков 
руб. 1 417 023,15 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 105 956,57 

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

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

1.  Содержание придомовой территории руб. 119 306,54 
2.  Текущий ремонт руб. 1 031 120,37 
3.  Управление МКД руб. 545 903,63 
4.  Техническое обслуживание руб. 114 720,49 
5.  Аварийное обслуживание руб. 59 100,68 
6.  Дератизация руб. 26 884,14 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 132 867,61 
8.  Лифт руб. 64 803,39 
9.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 90 354,42 
10.  Содержание и ремонт газоснабжения руб. 23 847,64 
11.  Обслуживание ПЗУ руб. 11 627,55 
12.  Обслуживание УУТЭ руб. 43 251,66 
13.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 541 788,12 
 

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

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

 



1.1 Замена труб ГВС 25 518,00 
1.2 Работы по замене стояков ГВС 55 937,00 
1.3 Ремонтные работы по демонтажу плитки на фасаде 27 480,00 
1.4 Высотные работы по ремонту фасада 81 900,00 
1.5 Замена стояков ГВС в кв. 20-26  42 940,00 
1.6 Ремонт крылец и отмостки 227 867,00 
1.7 Ремонт кровли 437 596,00 
2 Работы по ремонту ПЗУ, диспетчеризации, АППЗ, 

монтажу  видеонаблюдения выполняемые 
подрядными организациями 

 

2.1 выполнение работ по модернизаци оперативно-
диспетчерской связи 

28 369,00 

2.2  выполнение работ по монтажу переговорно-
замковых устройств  

55 908,51 

2.3 фильтр чугунный для установки  на тепловой 
системе в ИТП 

1 472,00 

2.4 кирпич, проволока и тент для аварийного 
временного окрытия кровли  

14 978,00 

2.5 Невымываемый консервант д/древесины, грунт-
эмаль п/ржавчине серый, ЦПС, кисть, валик 

6 154,86 

3 Ремонт наружных сетей  
 промывка трубопровода канализации 25 000,00 
 ИТОГО 1 031 120,37 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 1 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 1 
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. 124 115,26 

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. 124 527,56 

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

показ. 
2 566,00 

14.  Начислено потребителям руб. 162 218,55 
15.  Оплачено потребителями руб. 161 233,25 



16.  Задолженность потребителей руб. 38 803,58 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 207 711,24 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 207 711,24 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 0,00 

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

показ. 
451,09 

24.  Начислено потребителям руб. 801 830,03 
25.  Оплачено потребителями руб. 803 199,33 
26.  Задолженность потребителей руб. 71 177,25 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 809 328,36 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 809 328,36 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 0,00 

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

показ. 
6 988,00 

34.  Начислено потребителям руб. 29 583,60 
35.  Оплачено потребителями руб. 28 787,30 
36.  Задолженность потребителей руб. 14 546,73 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 32 252,98 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 32 252,98 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 0,00 

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

которых отказано 
ед. 0 



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

должникам 
ед. 0 

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

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2022 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2021 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2021 
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. 105 956,57 

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

руб. 1 462 630,68 

7.  − за содержание дома руб. 704 986,66 
8.  − за текущий ремонт руб. 194 336,06 
9.  − за услуги управления руб. 563 307,96 
10.  Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 471 595,07 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 1 471 595,07 

12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0,00 

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

остатков 
руб. 1 471 595,07 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 96 992,18 

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



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

1.  Содержание придомовой территории руб. 123 177,78 
2.  Текущий ремонт руб. 82 084,40 
3.  Управление МКД руб. 563 307,97 
4.  Техническое обслуживание руб. 118 719,78 
5.  Аварийное обслуживание руб. 61 026,26 
6.  Дератизация руб. 27 772,88 
7.  Уборка лестничных клеток руб. 138 861,83 
8.  Лифт руб. 66 951,15 
9.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 90 107,55 
10.  Содержание и ремонт газоснабжения руб. 24 514,20 
11.  Обслуживание ПЗУ руб. 11 923,83 
12.  Обслуживание УУТЭ руб. 44 584,71 
13.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 353 032,34 
 

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

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

 

1.1 ремонт стояка 7 201,80 
1.2 Замена стояка центрального отопления 8 085,20 
1.3 ремонт участка  кровли 18 313,40 
1.4 смесь цементно-песчаная  15 984,00 
  итого по 1 49 584,40 
2. Работы по ремонту ПЗУ, диспетчеризации, 

АППЗ, монтажу  видеонаблюдения 
выполняемые подрядными организациями 

 

2.1  промывка трубопровода канализации  14 000,00 
2.2  промывка трубопровода канализации, очистка 

колодцев 
18 500,00 

  итого по 2 32 500,00 
 ИТОГО 82 084,40 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 1 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 1 
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. 124 527,56 

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. 130 840,05 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 
11.  Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение, водоснабжение 
12.  Единица измерения - куб. м. 
13.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 194 804,34 

14.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 194 793,26 

15.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 11,08 

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

руб. 0,00 

 
17.  Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение, отопление 
18.  Единица измерения - Гкал 
19.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 909 391,53 

20.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 909 391,53 

21.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 0,00 

 
23.  Вид коммунальной услуги - Электроснабжение 
24.  Единица измерения - кВт*ч 
25.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 31 953,75 

26.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 31 953,75 

27.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
29.  Количество поступивших претензий ед. 0 
30.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
31.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

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

должникам 
ед. 0 



34.  Направлено исковых заявлений ед.  0 
35.  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. 


