
Общество с ограниченной ответственностью «Петербургский Дом» 
 

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

(далее соответственно - управляющие организации) 
 

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

способ управления 
- Протокол общего собрания собственников б/н 

от 05.12.2008 
3.  Договор управления - Дата начала управления домом: 05.12.2008 

Дата заключения договора управления: 05.12.2008 
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 - 194358, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 

Шувалово-Озерки, ул. Шостаковича, д. 5, к. 2 
6.  Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 
- 2007/2007 

7.  Серия, тип постройки здания - Индивидуальный 
8.  Тип дома - Многоквартирный дом 
9.  Количество этажей: - - 
10.  − наибольшее ед. 10 
11.  − наименьшее ед. 1 
12.  Количество подъездов ед. 4 
13.  Количество лифтов ед. 4 
14.  Количество помещений: ед. 162 
15.  − жилых ед. 160 
16.  − нежилых ед. 2 
17.  Общая площадь дома, в том числе: кв. м. 10 996,9 
18.  − общая площадь жилых 

помещений 
кв. м. 8 656,9 

19.  − общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м. 2 170,4 

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

кв. м. 169,6 

21.  Кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен дом 

- 78:36:0005504:8819 



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

кв. м. 2 546,0 

23.  Площадь парковки в границах 
земельного участка 

кв. м. 0 

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

дома аварийным 
- Нет 

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

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
Фундамент 
2.  Тип фундамента - Монолитный ж/б ленточный 
Стены и перекрытия 
3.  Тип перекрытий - Монолитные железобетонные 
4.  Материал несущих стен - Кирпич 
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 
5.  Тип фасада - Облицованный плиткой 
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 
6.  Тип крыши - Монолитная железобетонная 
7.  Тип кровли - Рулонная с утеплителем 
Подвалы 
8.  Площадь подвала по полу кв. м. 1 987,6 
Мусоропроводы 
9.  Тип мусоропровода - На лестничной клетке 
10.  Количество мусоропроводов ед. 4 
Лифты (заполняется для каждого лифта) 
11.  Номер подъезда  1 
12.  Тип лифта  Грузопасс. 
13.  Год ввода в эксплуатацию  2007 
14.  Номер подъезда  2 
15.  Тип лифта  Грузопасс. 
16.  Год ввода в эксплуатацию  2007 
17.  Номер подъезда  3 
18.  Тип лифта  Грузопасс. 
19.  Год ввода в эксплуатацию  2007 
20.  Номер подъезда  4 
21.  Тип лифта  Грузопасс. 



22.  Год ввода в эксплуатацию  2007 
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 
23.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
24.  Наличие прибора учета  Да 
25.  Тип прибора учета  ПРЭМ 
26.  Единица измерения  куб. м. 
27.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
28.  Дата поверки/замены прибора учета  2019 
29.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
30.  Наличие прибора учета  Да 
31.  Тип прибора учета  ПРЭМ 
32.  Единица измерения  куб. м. 
33.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
34.  Дата поверки/замены прибора учета  2019 
35.  Вид коммунального ресурса  Горячее водоснабжение 
36.  Наличие прибора учета  Да 
37.  Тип прибора учета  ВСГ 
38.  Единица измерения  куб. м. 
39.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
40.  Дата поверки/замены прибора учета  2019 
41.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
42.  Наличие прибора учета  Да 
43.  Тип прибора учета  ПРЭМ 
44.  Единица измерения  Гкал 
45.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
46.  Дата поверки/замены прибора учета  2019 
47.  Вид коммунального ресурса  Теплоснабжение 
48.  Наличие прибора учета  Да 
49.  Тип прибора учета  ПРЭМ 
50.  Единица измерения  Гкал 
51.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
52.  Дата поверки/замены прибора учета  2019 
53.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
54.  Наличие прибора учета  Да 
55.  Тип прибора учета  MTR-32 
56.  Единица измерения  куб. м. 
57.  Дата ввода в эксплуатацию  03.2007 
58.  Дата поверки/замены прибора учета  03.2019 
59.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
60.  Наличие прибора учета  Да 
61.  Тип прибора учета  BMX-50 
62.  Единица измерения  куб. м. 
63.  Дата ввода в эксплуатацию  03.2007 
64.  Дата поверки/замены прибора учета  03.2019 
65.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
66.  Наличие прибора учета  Да 
67.  Тип прибора учета  MTR-25 
68.  Единица измерения  куб. м. 



69.  Дата ввода в эксплуатацию  03.2007 
70.  Дата поверки/замены прибора учета  03.2019 
71.  Вид коммунального ресурса  Холодное водоснабжение 
72.  Наличие прибора учета  Да 
73.  Тип прибора учета  BMX-50 
74.  Единица измерения  куб. м. 
75.  Дата ввода в эксплуатацию  03.2007 
76.  Дата поверки/замены прибора учета  03.2019 
77.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
78.  Наличие прибора учета  Да 
79.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный прямого включения 
80.  Единица измерения  кВт 
81.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
82.  Дата поверки/замены прибора учета  2021 
83.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
84.  Наличие прибора учета  Да 
85.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный прямого включения 
86.  Единица измерения  кВт 
87.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
88.  Дата поверки/замены прибора учета  2021 
89.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
90.  Наличие прибора учета  Да 
91.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный прямого включения 
92.  Единица измерения  кВт 
93.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
94.  Дата поверки/замены прибора учета  2021 
95.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
96.  Наличие прибора учета  Да 
97.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727, трансформатор тока 

600/5 
98.  Единица измерения  кВт 
99.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
100.  Дата поверки/замены прибора учета  2021 
101.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
102.  Наличие прибора учета  Да 
103.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727, трансформатор тока 

600/5 
104.  Единица измерения  кВт 
105.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
106.  Дата поверки/замены прибора учета  2021 
107.  Вид коммунального ресурса  Электроснабжение 
108.  Наличие прибора учета  Да 
109.  Тип прибора учета  3хфазный 2хтарифный ЦЭ2727, трансформатор тока 

600/5 
110.  Единица измерения  кВт 
111.  Дата ввода в эксплуатацию  2007 
112.  Дата поверки/замены прибора учета  2021 
Система электроснабжения 
113.  Тип системы электроснабжения - Центральное 



114.  Количество вводов в многоквартирный 
дом 

ед. 2 

Система теплоснабжения 
115.  Тип системы теплоснабжения - Центральное 
Система горячего водоснабжения 
116.  Тип системы горячего водоснабжения - Центральное (открытая система) 
Система холодного водоснабжения 
117.  Тип системы холодного водоснабжения - Центральное 
Система водоотведения 
118.  Тип системы водоотведения - Центральное 
119.  Объем выгребных ям куб. м. 0 
Система газоснабжения 
120.  Тип системы газоснабжения - Отсутствует 
Система вентиляции 
121.  Тип системы вентиляции - С естественным побуждением 
Система пожаротушения 
122.  Тип системы пожаротушения - Отсутствует 
Система водостоков 
123.  Тип системы водостоков - Внутренние водостоки 
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного 
элемента) 
124.  Вид оборудования/конструктивного 

элемента 
- Отсутствует 

125.  Описание дополнительного 
оборудования/конструктивного элемента 

- Отсутствует 

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

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 

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

2 
 



№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 

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

3 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 1,29 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 

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

4 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Управление многоквартирным домом 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 1,18 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 



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

5 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Лифт (содержание и ремонт лифтов) 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 2,08 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

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

6 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - ПЗУ (Содержание и ремонт переговорно-замочного 

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

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 

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

7 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Наименование работы (услуги) - Экспл. ОДПУ 
3.  Единица измерения - кв. м. 
4.  Стоимость на единицу измерения руб. 0,81 
5.  Дата начала действия установленного 

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 



6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 

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

8 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

размера стоимости работы (услуги) 
- 01.09.2012 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

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

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

(услуги) 
- - 

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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

размера стоимости работы (услуги) 
- - 



6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - - 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

размера стоимости работы (услуги) 
- - 

6.  Основание установления стоимости 
работы (услуги) 

- - 

7.  Периодичность предоставления работы 
(услуги) 

- - 

8.  Исполнитель работы (услуги) - - 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 122 581,70 

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

руб. 150 625,20 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 369 822,77 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 222 371,52 

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

руб. 196 115,70 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 113 228,16 

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

руб. 122 968,41 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 22 127,04 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 9 800,00 



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

руб. 123 620,53 

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

руб. 6 232,97 

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

руб. 133 346,64 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 47 760,00 

15.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
16.  Текущий ремонт руб. 79 009,90 
17.  Антенна руб. 172 140,00 
18.  Радио руб. 527 724,62 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 627 240,77 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 261 784,66 

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

руб. 170 625,20 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 369 822,77 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 206 913,76 

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

руб. 196 934,78 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 127 228,16 

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

руб. 138 338,37 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 19 633,85 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 9 800,00 

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

руб. 131 931,12 



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

руб. 12 000,00 

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

руб. 153 346,64 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 34 800,00 

15.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
16.  Текущий ремонт руб. 280 002,29 
17.  Антенна руб. 172 800,00 
18.  Радио руб. 78 987,60 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 2 572 714,80 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

многоквартирным домом 
руб. 261 784,66 

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

руб. 192 392,55 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 535 387,52 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 209 240,74 

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

руб. 209 948,15 

7.  Работы по содержанию и ремонту 
мусоропроводов в многоквартирном 
доме 

руб. 141 280,61 

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

руб. 314 427,21 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 19 841,61 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 9 800,00 

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

руб. 181 794,96 

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

руб. 16 621,25 



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

руб. 164 344,20 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 44 684,27 

15.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
16.  Текущий ремонт руб. 356 321,15 
17.  Антенна руб. 172 140,00 
18.  Радио руб. 88 531,92 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 126 306,40 
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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. 266 978,80 

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

руб. 203 610,29 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 627 740,26 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 214 829,63 

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

руб. 223 096,06 

7.  Работы по очистке мусорных площадок руб. 147 513,58 
8.  Работы по содержанию и ремонту лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме 
руб. 399 412,21 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 14 761,75 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 6 326,46 

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

руб. 190 105,52 

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

руб. 58 747,24 

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

руб. 190 105,52 



14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 35 320,15 

15.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
16.  Текущий ремонт руб. 881 437,71 
17.  Антенна руб. 173 280,00 
18.  Радио руб. 79 296,63 
19.  Годовая плановая стоимость работ 

(услуг) 
руб. 3 920 327,40 
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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. 311 648,40 

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

руб. 215 037,40 

4.  Работы по обеспечению вывоза твердых 
бытовых и крупногабаритных отходов 

руб. 513 181,03 

5.  Работы по содержанию конструктивных 
элементов 

руб. 209 635,49 

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

руб. 257 006,05 

7.  Работы по очистке мусорных площадок руб. 130 892,33 
8.  Работы по содержанию и ремонту лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме 
руб. 215 789,28 

9.  Работы по содержанию и ремонту 
автоматической противопожарной 
защиты 

руб. 15 125,34 

10.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 6 482,29 

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

руб. 197 377,32 

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

руб. 16 621,25 

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

руб. 195 299,66 

14.  Обслуживание переговорно-замочного 
устройства 

руб. 35 320,15 

15.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
16.  Текущий ремонт руб. 1 822 723,51 



17.  Годовая плановая стоимость работ 
(услуг) 

руб. 4 349 905,09 

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

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

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

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
30.01.2013 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
36-594168-ЖФ-ВС 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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



13.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

- Дата нормативно-правового акта: 19.10.2016 
Номер нормативно-правового акта: 119-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
Дата нормативно-правового акта: 26.05.2017 
Номер нормативно-правового акта: 50-р 
Наименование принявшего акт органа: Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

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

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
03.07.2012 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
36-579382-ЖФ-ВО 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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



13.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

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

 
3 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Электрическая энергия 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - кВт.ч 
5.  Тариф (цена) руб. 3,61 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

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

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

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

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

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
16.08.2017 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
78020000035203 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Количество 

комнат в 
жилом 

помещении 

Норматив потребления 
Количество человек, проживающих в 

помещении 
1 2 3 4 5 и более 

1 111 69 53 43 38 

2 131 81 63 51 44 

3 143 89 69 56 49 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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



13.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

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

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
01.03.2013 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
13137.036.1 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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



13.  Нормативный правовой акт, 
устанавливающий норматив потребления 
коммунальной услуги (дата, номер, 
наименование принявшего акт органа) 

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

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.07.2020 
2.  Вид коммунальной услуги - Горячая вода 
3.  Основание предоставления услуги - Предоставляется через договор управления 
4.  Единица измерения - куб. м. 
5.  Тариф (цена) руб. 109,1 
6.  Описание дифференциации тарифов в 

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

- Отсутствует 

7.  Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса 

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

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

- Дата договора на поставку коммунального ресурса: 
01.03.2013 
Номер договора на поставку коммунального ресурса: 
13137.036.1 

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

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

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

услуги в жилых помещениях 
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 

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

12.  Норматив потребления коммунальной 
услуги на общедомовые нужды 

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

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

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

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



 
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому 
используемому объекту общего имущества)* 
 
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 общего имущества - - 
3.  Назначение общего имущества - - 
4.  Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении помещений и 
земельных участков) 

кв. м. - 

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

собственников помещений, на котором 
принято решение об использовании 
общедомового имущества 

- - 

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

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

руб. Отсутствует  

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

- Отсутствуют 

5.  Дополнительная информация - Отсутствует 
 
*Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 3 Стандарта. 
 



Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений  
в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)* 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

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

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

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

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

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

(на начало периода): 
руб. 647 080,70 

5.  − переплата потребителями руб. 0 
6.  − задолженность потребителей руб. 647 080,70 
7.  Начислено за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 
числе: 

руб. 2 726 255,10 

8.  − за содержание дома руб. 2 074 678,10 
9.  − за текущий ремонт руб. 528 755,80 
10.  − за услуги управления руб. 122 821,20 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 2 740 809,60 
12.  − денежных средств от 

потребителей 
руб. 2 740 809,60 

13.  − целевых взносов от 
потребителей 

руб. 0 

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

использования общего 
имущества 

руб. 0 

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

остатков 
руб. 2 740 809,60 

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

руб. 632 526,20 

19.  − переплата потребителями руб. 0 



20.  − задолженность потребителей руб. 632 526,20 
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)  Обследование аварийных квартир 
33.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2929 

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

(услуги) 
 2927 

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

(услуги) 
 2927 

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

7802359291 
40.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2928 

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

7802359245 
43.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2901 

44.  Наименование работы (услуги)  Текущий ремонт 
45.  Исполнитель работы (услуги)  ИП Артемьев Александр Владимирович 

350801517707 
ООО "Балтийский Дом" 

7802160435 
НПФ "Вектор-Н8" ОАО "НИИ "Вектор" 

7813491943 
ООО "Ремесленная Слобода" 

7802316805 



46.  Периодичность выполнения работы 
(услуги) 

 2925 

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

7802359291 
49.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2928 

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

7802365175 
52.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

53.  Наименование работы (услуги)  Эксплуатация приборов учета 
54.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "Балтийская Инженерная Группа" 

7802365175 
55.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

56.  Наименование работы (услуги)  Антенна 
57.  Исполнитель работы (услуги)  ООО "П.А.К.Т." 

7804164876 
58.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

59.  Наименование работы (услуги)  Лифт 
60.  Исполнитель работы (услуги)  ОАО "Спецтрест №27" 

7830000634 
61.  Периодичность выполнения работы 

(услуги) 
 2903 

62.  Наименование работы (услуги)  Радио 
63.  Исполнитель работы (услуги)  ФГУП РСВО-Санкт-Петербург 

7712005121 
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. 330 128,00 

70.  −  переплата потребителями руб. 0 
71.  −  задолженность потребителей руб. 330 128,00 
72.  Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода), в том числе: 
руб. 245 734,90 

73.  −  переплата потребителями руб. 0 
74.  −  задолженность потребителей руб. 245 734,90 
Информация о предоставленных коммунальных услугах 
75.  Вид коммунальной услуги - 1502, 1505 



76.  Единица измерения - 1805 
77.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
1 566,89 

78.  Начислено потребителям руб. 2 123 098,20 
79.  Оплачено потребителями руб. 2 103 277,50 
80.  Задолженность потребителей руб. 111 789,00 
81.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 155 886,90 

82.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 883 064,70 

83.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 514 233,40 

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

руб. 0 

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

показ. 
37 544 

88.  Начислено потребителям руб. 714 322,00 
89.  Оплачено потребителями руб. 727 256,70 
90.  Задолженность потребителей руб. 111 789,00 
91.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 155 886,90 

92.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 883 064,70 

93.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 514 233,40 

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. 
27 804 

98.  Начислено потребителям руб. 61 651,70 
99.  Оплачено потребителями руб. 64 040,30 
100.  Задолженность потребителей руб. 19 471,20 
101.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 73 519,10 

102.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 60 459,80 

103.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 13 059,30 

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. 23 

110.  Направлено исковых заявлений ед. 4 
111.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 62 000 
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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. 373 213,02 

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

руб. 2 872 685,14 

8.  -         за содержание дома руб. 2 187 813,45 
9.  -         за текущий ремонт руб. 527 725,61 
10.  -         за услуги управления руб. 157 146,08 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 2 813 220,42 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 790 220,42 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 23 000 

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

остатков 
руб. 2 813 220,42 

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. 455 677,74 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 157 382,44 

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

руб. 150 625,20 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 368 657,90 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 218 507,08 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 190 770,47 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 113 228,16 

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

руб. 122 968,41 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 21 503,74 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 9 800,00 

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

руб. 125 698,19 

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

руб. 133 346,64 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 41 280,00 
13.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
14.  Текущий ремонт руб. 297 829,82 
15.  Антенна руб. 172 140,00 
16.  Радио руб. 79 009,90 
17.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 410 513,55 
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 

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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

Ежемесячно 1,52 

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

Ежемесячно 1,45 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 3,55 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 2,10 



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

Ежемесячно 1,84 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,09 

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

Ежемесячно 1,18 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,21 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,09 

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

По мере поступления 
заявок 

1,21 

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

Ежемесячно 1,28 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,40 
13.  Диспетчерская служба Ежемесячно 2,00  

Выполненные работы по текущему ремонту Стоимость выполненных работ (руб.) 

1.  Планово-предупредительные работы по промывке 
пластинчатых теплообменников с заменой 
элементов 

30 000 

2.  Замена счетчиков в водомерных узлах 3 142 
3.  Материал к работе по замене общедом. приб. учета 34 555 
4.  Восстановление отмостки 680 
5.  Замена батареи, ремонт, организация поверки, 

поверка 
22 538 

6.  Замена доводчиков 1 250 
7.  Замена выключателей (на датчики 

оптикоаккустические для замены вышедших из 
строя) - 40 шт. 

5 720 

8.  Выполнение работ по замене крановых групп 49 976 
9.  Материалы по плановой замене крановых групп 

ХВС и ГВС (муфта, кран, спускник оцинкованный, 
ниппель, фильтр косой. воздухоотводчик, паста, 
лен, контргайка) 

76 466 

10.  Выполнение работ по текущему ремонту в МКД в 
соответствие со сметами 

23 892 

11.  Материалы для текущего ремонта в ГРЩ 8 716,16 
12.  Материалы по изоляции 15 285 
13.  Сантех. материалы для проведения текущего 

ремонта 
8 013 

14.  Установка видеорегистратора 1 шт. 13 600 
15.  Замена датчика температуры 3 996,66  

ИТОГО 297 829,82 
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. 394 128,65 

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. 540 933,21 

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

показ. 
13 302,26 

14.  Начислено потребителям руб. 304 568,75 
15.  Оплачено потребителями руб. 300 249,82 
16.  Задолженность потребителей руб. 43 141,50 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 293 454,80 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 324 526,59 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 26 365,92 

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

руб. 549,00 

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

показ. 
21 562,75 

24.  Начислено потребителям руб. 463 641,51 
25.  Оплачено потребителями руб. 445 300,55 
26.  Задолженность потребителей руб. 80 030,60 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 475 423,64 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 521 627,75 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 42 463,01 



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

руб. 1 519,00 

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

показ. 
781,57 

34.  Начислено потребителям руб. 817 555,42 
35.  Оплачено потребителями руб. 755 446,74 
36.  Задолженность потребителей руб. 165 348,52 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 144 724,23 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 237 720,52 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 113 629,19 

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. 
784,83 

44.  Начислено потребителям руб. 1 383 985,61 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 324 688,69 
46.  Задолженность потребителей руб. 240 561,08 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 142 546,88 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 270 321,61 

49.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 179 833,22 

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. 
31 121,00 

54.  Начислено потребителям руб. 69 575,24 
55.  Оплачено потребителями руб. 66 836,17 
56.  Задолженность потребителей руб. 11 851,52 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 72 282,22 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 73 213,07 



59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 7 476,99 

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

руб. 4 651,47 

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. 23 

66.  Направлено исковых заявлений ед. 4 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 62 000 
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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. 455 677,74 

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

руб. 3 191 733,65 

8.  -         за содержание дома руб. 2 363 127,96 
9.  -         за текущий ремонт руб. 567 199,98 
10.  -         за услуги управления руб. 261 405,71 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 3 064 821,53 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 932 321,53 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 132 500,00 

16.  -         прочие поступления руб. 0 



17.  Всего денежных средств с учетом 
остатков 

руб. 3 064 821,53 

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. 715 089,86 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 262 050,46 

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

руб. 176 987,78 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 299 312,56 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 208 077,44 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 182 225,65 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

руб. 123 549,76 

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

руб. 169 897,61 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 19 737,73 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 9 800,00 

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

руб. 156 863,04 

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

руб. 168 079,68 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 34 800,00 
13.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
14.  Текущий ремонт руб. 106 933,90 
15.  Антенна руб. 80 658,90 
16.  Радио руб. 173 280,00 
17.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 380 020,11 
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 

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

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



1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

Ежемесячно 2,52 

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

Ежемесячно 1,70 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 2,88 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 2,00 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 1,75 

6.  Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов 
в многоквартирном доме 

Ежемесячно 1,19 

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

Ежемесячно 1,64 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,19 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0,09 

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

По мере поступления 
заявок 

1,51 

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

Ежемесячно 1,62 

12.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,33 
13.  Диспетчерская служба Ежемесячно 2,00  

Выполненные работы по текущему ремонту Стоимость выполненных работ (руб.) 

1.  Доводчики (замена) 4 850,00 
2.  Планово-предупредительные работы по промывке 

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

32 000,00 

3.  Выполнение ремонтных работ по герметизации на 
фасаде межпанельных швов 

42 153,00 

4.  Покраска входных дверей в парадные 1 440,90 
5.  Ремонтные работы по герметизации на фасаде 17 750,00 
6.  Усилитель (замена) 8 740,00  

ИТОГО 106 933,90 
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. 540 933,21 

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. 826 527,61 

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

показ. 
12 925,00 

14.  Начислено потребителям руб. 333 395,31 
15.  Оплачено потребителями руб. 304 508,98 
16.  Задолженность потребителей руб. 72 027,83 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 311 486,57 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 311 300,57 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 186,00 

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

показ. 
20 420,00 

24.  Начислено потребителям руб. 501 731,19 
25.  Оплачено потребителями руб. 456 843,19 
26.  Задолженность потребителей руб. 124 918,60 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 491 203,35 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 490 304,35 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 899,00 

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

показ. 
791,05 

34.  Начислено потребителям руб. 918 773,83 
35.  Оплачено потребителями руб. 842 147,99 



36.  Задолженность потребителей руб. 241 974,36 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 240 377,88 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 240 377,88 

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. 
871,40 

44.  Начислено потребителям руб. 1 516 118,36 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 384 968,43 
46.  Задолженность потребителей руб. 371 711,01 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 361 056,31 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 361 056,31 

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. 
28 116,00 

54.  Начислено потребителям руб. 68 697,24 
55.  Оплачено потребителями руб. 64 652,94 
56.  Задолженность потребителей руб. 15 895,82 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 68 800,04 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 68 696,96 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 103,08 

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. 809 838,59 

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

руб. 3 400 077,53 

8.  -         за содержание дома руб. 2 506 291,65 
9.  -         за текущий ремонт руб. 628 376,37 
10.  -         за услуги управления руб. 265 409,51 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 3 730 915,06 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 607 915,06 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 123 000,00 

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

остатков 
руб. 3 730 915,06 

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. 602 001,06 

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

  
 



  

Наименование работ (услуг) 

Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 264 399,72 

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

руб. 183 471,10 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 430 542,80 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 206 395,38 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 244 203,44 

6.  Работы по очистке мусорных площадок руб. 141 964,00 
7.  Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) 

в многоквартирном доме 
руб. 135 338,36 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 19 787,68 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 0 

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

руб. 185 950,24 

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

руб. 0 

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

руб. 203 031,40 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 44 684,27 
14.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
15.  Текущий ремонт руб. 141 696,45 
16.  Антенна руб. 173 280,00 
17.  Радио руб. 79 296,63 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 661 807,07 
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 

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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

Ежемесячно 2,55 

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

Ежемесячно 1,77 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 4,14 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 1,99 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 2,35 

6.  Работы по очистке мусорных площадок Ежемесячно 1,37 



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

Ежемесячно 1,30 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,19 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0 

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

По мере поступления 
заявок 

1,79 

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

Ежемесячно 0 

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

Ежемесячно 1,95 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,43 
14.  Диспетчерская служба Ежемесячно 2,00  

Выполненные работы по текущему ремонту Стоимость выполненных работ (руб.) 

1.  Замена источника питания 1 962,00 
2.  Замена автономного контроллера 490,00 
3.  Трубы, тройник, отвод, патрубок, манжета 

резиновая, переходник, переходник со 
штуперцами, смазка силиконовая, перчатки с пвх-
покрытием, соединитель, кран шаровый, тройник, 
ниппель, лён сантехнический 

5 937,15 

4.  Смеси асфальтобетонные 2 882,00 
5.  Материалы для ремонта (валик, ванночка для 

краски, шпаклёвка гипсовая, краска влагостойкая, 
акриловая) 

25 438,20 

6.  Монитор (для системы ОДС) 4 447,00 
7.  Материалы для ремонта (ремонт фасада 4 

парадная, гипс, рем состав, смеси асфальтобет. 
дорожн. холодн., краска д/фасадов, колеровка, 
бумага наждачная) 

11 066,88 

8.  Строительные материалы 4 292,00 
9.  Работы по текущему ремонту 71 203,00 
10.  Замена светодиодных светильников на входной 

группе в парадную 
12 600,00 

11.  Лопата снеговая 1 378,22  
ИТОГО 141 696,45 

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. 684 195,09 

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. 631 072,93 

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

показ. 
13 603,00 

14.  Начислено потребителям руб. 360 265,47 
15.  Оплачено потребителями руб. 366 934,53 
16.  Задолженность потребителей руб. 70 598,12 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 360 265,47 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 360 265,47 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 0 

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

показ. 
21 395,00 

24.  Начислено потребителям руб. 565 305,54 
25.  Оплачено потребителями руб. 566 169,30 
26.  Задолженность потребителей руб. 101 954,47 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 565 305,54 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 565 305,54 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 102,00 

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



33.  Общий объем потребления нат. 
показ. 

817,40 

34.  Начислено потребителям руб. 1 257 124,98 
35.  Оплачено потребителями руб. 1 191 644,20 
36.  Задолженность потребителей руб. 86 811,06 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 257 124,98 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 257 124,98 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 0 

  
41.  Вид коммунальной услуги - Отопление 
42.  Единица измерения - Гкал 
43.  Общий объем потребления нат. 

показ. 
953,03 

44.  Начислено потребителям руб. 1 505 288,59 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 612 704,17 
46.  Задолженность потребителей руб. 359 065,64 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 505 288,59 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 505 288,59 

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. 
26 486,00 

54.  Начислено потребителям руб. 71 822,03 
55.  Оплачено потребителями руб. 75 476,58 
56.  Задолженность потребителей руб. 12 643,64 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 71 822,03 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 71 822,03 

59.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 



61.  Количество поступивших претензий ед. 0 
62.  Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
63.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

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

должникам 
ед. 0 

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

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2019 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2018 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2018 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
4.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0 

5.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0 

6.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 482 029,51 

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

руб. 3 533 651,25 

8.  -         за содержание дома руб. 2 599 392,36 
9.  -         за текущий ремонт руб. 644 998,23 
10.  -         за услуги управления руб. 289 260,66 
11.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 3 702 522,06 
12.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 533 522,06 

13.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 169 000,00 

16.  -         прочие поступления руб. 0 



17.  Всего денежных средств с учетом 
остатков 

руб. 3 702 522,06 

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. 482 158,70 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

руб. 289 313,58 

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

руб. 204 333,29 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 635 820,50 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов руб. 207 809,45 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
руб. 233 748,92 

6.  Работы по очистке мусорных площадок руб. 147 513,58 
7.  Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) 

в многоквартирном доме 
руб. 134 838,36 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

руб. 20 620,72 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

руб. 0 

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

руб. 193 741,56 

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

руб. 0 

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

руб. 190 105,52 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства руб. 35 320,15 
14.  Диспетчерская служба руб. 207 765,60 
15.  Текущий ремонт руб. 152 590,65 
16.  Антенна руб. 173 280,00 
17.  Радио руб. 81 482,00 
18.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 908 283,89 
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 
(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа 

  Периодичность 



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

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

1.  Работы (услуги) по управлению многоквартирным 
домом 

Ежемесячно 2,78 

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

Ежемесячно 1,97 

3.  Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов Ежедневно 6,12 
4.  Работы по содержанию конструктивных элементов Ежемесячно 2,00 
5.  Работы по содержанию и ремонту оборудования и 

систем инженерно-технического обеспечения 
Ежемесячно 2,25 

6.  Работы по очистке мусорных площадок Ежемесячно 1,42 
7.  Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) 

в многоквартирном доме 
Ежемесячно 1,30 

8.  Работы по содержанию и ремонту автоматической 
противопожарной защиты 

Ежемесячно 0,20 

9.  Работы по содержанию и ремонту систем 
дымоудаления и вентиляции 

Ежемесячно 0 

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

По мере поступления 
заявок 

1,87 

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

Ежемесячно 0 

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

Ежемесячно 1,83 

13.  Обслуживание переговорно-замочного устройства Ежемесячно 0,34 
14.  Диспетчерская служба Ежемесячно 2,00  

Выполненные работы по текущему ремонту Стоимость выполненных работ (руб.) 

1.  Радиатор алюминиевый, футорка, кронштейн, 
тройник, соединитель, ниппель, труба 

9 462,80 

2.  Работы по текущ. ремонту за март 2018г., смена 
ламп, ремонт групповых щитков, смена 
радиаторов отопительных стальных 

14 883,00 

3.  Материалы для подготовки к отопительному 
сезону 

29 783,74 

4.  Сантех. материалы для текущего ремонта 41 174,00 
5.  Соединитель пресс, труба, лен сантехн. 

д/установки насосов в ИТП 
2 706,50 

6.  Вентилятор 253,00 
7.  Работы по текущему ремонту за май 2018 г., смена 

ламп, ремонт групповых щитков 
8 054,00 

8.  Работы по текущему ремонту за апрель 2018 г., 
смена ламп, ремонт групповых щитков, 
ликвидация воздушных пробок в радиаторах, 
смена радиаторов отопительных, смена кранов 
двойной регулировки 

22 504,00 



9.  Работы по текущ. ремонту за июнь 2018г., смена 
ламп, ремонт групповых щитков, смена кранов 
двойной регулировки 

7 244,00 

10.  Замена одного счетчика электроэнергии, таех 
трансформаторов тока 

3 533,61 

11.  Расходные материалы для текущего ремонта 
(манометр, фильтр косой, ниппель) 

6 774,00 

12.  Работы по текущему ремонту за октябрь 2018 г., 
смена ламп, смена кранов двойной регулировки, 
смена внутренних водопроводов, ликвидация 
воздушных пробок 

5 622,00 

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

596,00 

 
ИТОГО 152 590,65 

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

которых отказано 
ед. 0 

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

(на начало периода) 
руб. 0 

6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 631 072,93 

8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 765 299,83 

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

показ. 
13 880,00 

14.  Начислено потребителям руб. 370 235,79 
15.  Оплачено потребителями руб. 346 418,21 
16.  Задолженность потребителей руб. 33 671,77 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 400 969,48 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 400 969,48 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 



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

руб. 65,00 

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

показ. 
20 824,00 

24.  Начислено потребителям руб. 536 008,82 
25.  Оплачено потребителями руб. 525 398,85 
26.  Задолженность потребителей руб. 54 029,34 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 599 230,12 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 599 230,12 

29.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 313,00 

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

показ. 
737,30 

34.  Начислено потребителям руб. 715 381,60 
35.  Оплачено потребителями руб. 682 840,81 
36.  Задолженность потребителей руб. 277 878,22 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 753 212,42 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 753 212,42 

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. 
863,41 

44.  Начислено потребителям руб. 1 944 722,09 
45.  Оплачено потребителями руб. 1 880 052,95 
46.  Задолженность потребителей руб. 384 454,11 
47.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 959 567,33 

48.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 959 567,33 



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. 
25 791,00 

54.  Начислено потребителям руб. 79 450,90 
55.  Оплачено потребителями руб. 76 861,47 
56.  Задолженность потребителей руб. 15 266,40 
57.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 79 461,55 

58.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 79 461,55 

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. 10 

66.  Направлено исковых заявлений ед. 10 
67.  Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 117 369,32 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2020 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2019 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2019 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
4.  Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода) 
руб. 0 

5.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 391 798,53 



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

руб. 3 196 473,78 

7.  -         за содержание дома руб. 2 239 713,19 
8.  -         за текущий ремонт руб. 645 112,19 
9.  -         за услуги управления руб. 311 648,40 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 4 229 559,31 
11.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 3 198 559,31 

12.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0 

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

использования общего имущества 
руб. 1 031 000,00 

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

остатков 
руб. 4 229 559,31 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 389 713,00 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Содержание придомовой территории руб. 195 267,24 
2.  Текущий ремонт руб. 1 025 829,74 
3.  Управление МКД руб. 311 648,40 
4.  Техническое обслуживание руб. 351 123,86 
5.  Аварийное обслуживание руб. 197 377,32 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 215 379,28 
7.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 130 892,65 

8.  Лифт руб. 239 969,28 
9.  Диспетчерское обслуживание руб. 207 765,60 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 505 562,96 
11.  Эксплуатация ОДПУЭЭ руб. 7 271,64 
12.  Обслуживание УУТЭ руб. 55 057,92 
13.  Обслуживание ИТП руб. 41 553,12 
14.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 6 232,92 
15.  Обслуживание ПЗУ руб. 35 320,15 
16.  Содержание системы экстренного оповещения руб. 6 232,97 
17.  Обслуживание ОДС руб. 20 776,56 
18.  Дератизация руб. 16 621,25 
19.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 569 882,86  

Выполненные работы по текущему ремонту Стоимость выполненных работ (руб.) 



1.  Материалы для текущего ремонта (краска 
интерьерная белая, пленка техническая, перчатки 
х/б, шпатель, нож строитедьн.усил., запасные 
лезвия, валик, кисть, малярная лента, шпаклевка, 
штукатурка, бумага шлифовальная, полотно 
нетканное, черенки, швабра 6-и рядн., совок 
д/мусора, пена монтажная) 

41 990,00 

2.  Материалы для текущего ремонта (нитроэмаль 
светло-сер., эмаль алкидная д/радиаторов, мини-
валик) 

13 675,98 

3.  Строительные материалы (валик, кисть, малярная 
лента, шпаклевка) 

46 376,00 

4.  Материалы для текущего ремонта (шпаклевка, 
нитроэмаль НЦ-132, малярная лента) 

8 427,99 

5.  Монтаж доводчика дверного 3 469,00 
6.  Замена индикатора чередования фаз 3 456,25 
7.  Замена светильника светодиодного 62 182,73 
8.  Замена видеокамеры уличной 3 082,00 
9.  Замена видеорегистратора 9 740,00 
10.  Замена счетчика электроэнергии 2 606,00 
11.  Строительные материалы: перчатки ПВХ 390,00 
12.  Материалы для текущего ремонта (краска 

интерьерная белая, нитроэмаль НЦ-132,эмаль 
д/радиаторов, краска колеров) 

16 934,02 

13.  Монтаж откидного пандуса 18 000,00 
14.  Строительные материалы (нитроэмаль светло-

серая, мини-валик) 
4 923,01 

15.  Ремонт видеокамеры уличной, кабель 17 920,00 
16.  Строительные материалы (краска интерьерная 

белая, эмаль ПФ-115 беж.) 
16 385,00 

17.  Строительные материалы (краска интерьерная 
белая, паста д/колеровочной машины) 

20 693,40 

18.  Счетчик ХВС, комплектующие для его монтажа 9 073,00 
19.  Работы по лифтам 264 000,00 
20.  Комплектующие для ремонта воздухоотводчика 1 454,00 
21.  Работы по текущ.ремонту за декабрь 2018г., смена 

кранов двойной регулировки, смена 
электросчетчиков, ремонт групповых щитков 

7 869,00 

22.  Работы по текущему ремонту за февраль 2019г., 
демонтаж счетчиков (водомеров) 

6 755,00 

23.  Работы по текущ.ремонту за январь 2019г., смена 
светильников 

148 863,00 

24.  Материалы для текущего ремонта (соединитель, 
уголок, американка, труба - м/п) 

5 110,00 

25.  Материалы для текущего ремонта: эмаль 1 358,04 
26.  Материалы для текущего ремонта (краска, паста) 2 800,32 
27.  Изготовление полусфер 14 400,00 
28.  Работы по текущ.ремонту за январь 2019г., смена 

светильников 
163 889,00 

29.  Работы по текущему ремонту за апрель 2019 г., 
прокладка однопарного провода с креплением 
проволочными скрепами по стене, смена 
светильников 

13 520,00 

30.  Работы по текущему ремонту за май 2019 г., смена 
светильников 

10 010,00 

31.  Работы по текущему ремонту за июнь 2019г., 
демонтаж счетчиков (водомеров), смена 
светильников 

10 444,00 



32.  Работы по текущему ремонту за июль 2019г., 
демонтаж воздухоотводчиков, смена светильников 

18 224,00 

33.  Работы по текущему ремонту за август 2019г., 
сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором, монтаж 
откидного пандуса 

13 431,00 

34.  Работы по текущему ремонту за сентябрь 2019г., 
смена светильников 

7 508,00 

35.  Работы по текущему ремонту за октябрь 2019г., 
замена внутренних трубопроводов водоснабжения 
из стальных труб на многослойные металл-
полимерные трубы, окраска масляными составами 
ранее окрашенных больших металлических 
поверхностей (кроме крыш) 

10 003,00 

36.  Работы по текущему ремонту за ноябрь 2019г., 
сверление вертикальных отверстий в бетонных 
конструкциях полов перфоратором, монтаж 
откидного пандуса 

6 879,00 

37.  Работы по текущему ремонту за декабрь 2019г., 
демонтаж дверного доводчика к металлическим 
дверям, установка дверного доводчика 

11 056,00 

38.  Работы по текущему ремонту за ноябрь 2018 г., 
смена электросчетчиков, смена ламп, ликвидация 
воздушных пробок в стояках 

5 886,00 

39.  Материалы для текущего ремонта 3 046,00  
ИТОГО 1 025 829,74 

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

которых отказано 
ед. 0 

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

(на начало периода) 
руб. 0 

6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 765 299,83 

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. 812 232,02 

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

показ. 
31 499,00 

14.  Начислено потребителям руб. 980 129,65 
15.  Оплачено потребителями руб. 964 431,35 
16.  Задолженность потребителей руб. 103 399,40 



17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. 1 031 323,92 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 031 323,92 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 0 

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

показ. 
1 646,68 

24.  Начислено потребителям руб. 2 919 205,52 
25.  Оплачено потребителями руб. 2 893 239,92 
26.  Задолженность потребителей руб. 688 297,92 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 913 964,61 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 913 964,61 

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. 
51 357,00 

34.  Начислено потребителям руб. 170 330,97 
35.  Оплачено потребителями руб. 165 062,67 
36.  Задолженность потребителей руб. 20 534,70 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 176 631,17 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 176 631,17 

39.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0 

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

руб. 0 

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

которых отказано 
ед. 0 

44.  Сумма произведенного перерасчета руб. 0 



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

должникам 
ед. 0 

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

результатам претензионно-исковой 
работы 

руб. 0 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

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

(на начало периода) 
руб. 0,00 

5.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 389 713,00 

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

руб. 3 216 211,51 

7.  -         за содержание дома руб. 2 259 450,92 
8.  -         за текущий ремонт руб. 645 112,19 
9.  -         за услуги управления руб. 311 648,40 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 3 348 409,69 
11.  -         денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
руб. 2 919 909,69 

12.  -         целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего имущества 
руб. 428 500,00 

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

остатков 
руб. 3 348 409,69 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 686 014,82 

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

Наименование работ (услуг) Годовая фактическая стоимость работ 

1.  Содержание придомовой территории руб. 195 267,24 
2.  Текущий ремонт руб. 423 370,00 



3.  Управление МКД руб. 311 648,40 
4.  Техническое обслуживание руб. 351 123,86 
5.  Аварийное обслуживание руб. 197 377,32 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 215 311,28 
7.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки 
руб. 130 892,58 

8.  Лифт руб. 239 969,28 
9.  Диспетчерское обслуживание руб. 207 765,60 
10.  Вывоз и утилизация ТКО руб. 538 632,32 
11.  Эксплуатация ОДПУЭЭ руб. 7 271,64 
12.  Обслуживание УУТЭ руб. 55 057,92 
13.  Обслуживание ИТП руб. 41 553,12 
14.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 6 232,92 
15.  Обслуживание ПЗУ руб. 35 320,32 
16.  Содержание системы экстренного оповещения руб. 6 232,97 
17.  Обслуживание ОДС руб. 20 778,24 
18.  Дератизация руб. 16 621,25 
19.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 000 426,26  

Выполненные работы по текущему ремонту Стоимость выполненных работ (руб.) 

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

 

1.1  январь ( замена редуктора, восстановление 
изоляции 5пм, розеток) 

7 093,00 

1.2 январь( замена светильников, изоляция 7пм) 8 389,00 
1.3  февраль (замена светильников, восстановление 

изоляции). 
9 938,00 

 
итого 25 420,00 

2. Работы по ремонту ПЗУ, диспетчеризации, АППЗ, 
монтажу  видеонаблюдения выполняемые 
подрядными организациями 

 

2.1 Радиатор и комплектующие для замены радиатора 12 447,00 
2.2 Предоплата, на выполн-е работ по монтажу 

повысит.насосной станции ГВС 
278 315,00 

2.3 Выполн-е работ по модернизации системы 
видеонабл-я 

81 181,00 

2.4 Счетчик для воды 1 764,00 
2.5 За сантехнические изделия 24 243,00 
 итого 397 950,00 

 
ИТОГО 423 370,00 

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

которых отказано 
ед. 0 

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

(на начало периода) 
руб. 0,00 



6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0,00 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 812 232,02 

8.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

9.  Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

10.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 1 363 338,22 

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

показ. 
13 120,00 

14.  Начислено потребителям руб. 814 920,98 
15.  Оплачено потребителями руб. 688 531,68 
16.  Задолженность потребителей руб. 229 788,70 
17.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 1 105 935,47 

18.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 1 105 935,47 

19.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 0,00 

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

руб. 0,00 

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

показ. 
1 476,07 

24.  Начислено потребителям руб. 2 623 109,35 
25.  Оплачено потребителями руб. 2 276 739,75 
26.  Задолженность потребителей руб. 1 034 667,52 
27.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 2 665 005,28 

28.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 665 005,28 

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. 
52 655,00 



34.  Начислено потребителям руб. 182 868,66 
35.  Оплачено потребителями руб. 104 521,36 
36.  Задолженность потребителей руб. 98 882,00 
37.  Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 182 868,66 

38.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 182 868,66 

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 

 
8 

 
№ 
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. 686 014,82 

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

руб. 3 216 211,51 

7.  − за содержание дома руб. 2 259 450,92 
8.  − за текущий ремонт руб. 645 112,19 
9.  − за услуги управления руб. 311 648,40 
10.  Получено денежных средств, в т. ч.: руб. 4 039 721,32 
11.  − денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 3 439 271,32 



12.  − целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

руб. 0,00 

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

использования общего 
имущества 

руб. 600 450,00 

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

остатков 
руб. 4 039 721,32 

17.  Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода) 

руб. 0,00 

18.  Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. 462 955,01 

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. 195 267,24 
2.  Текущий ремонт  руб. 404 013,85 
3.  Управление МКД  руб. 311 648,40 
4.  Техническое обслуживание руб. 351 123,86 
5.  Аварийное обслуживание руб. 197 377,32 
6.  Уборка лестничных клеток руб. 215 379,28 
7.  Очистка мусороприемных камер и/или мусорной 

площадки  
руб. 130 892,65 

8.  Лифт  руб. 239 969,28 
9.  Диспетчерское обслуживание  руб. 207 765,60 
10.  Вывоз и утилизация ТКО  руб. 537 160,65 
11.  Экспл-ия  ОДПУЭЭ руб. 7 271,64 
12.  Обслуживание УУТЭ  руб. 55 057,92 
13.  Обслуживание ИТП  руб. 41 553,12 
14.  Эксплуатация ОДПУХВ руб. 6 232,92 
15.  Обслуживание ПЗУ руб. 35 320,32 
16.  Сод.сист.экстр.оповещ. руб. 6 232,97 
17.  Обслуживание ОДС руб. 20 778,24 
18.  Дератизация руб. 16 621,25 
19.  Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 979 666,51 

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

1 

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

 

1.1  январь ( смена светильников, замена трубы) 18 240,00 

1.2 февраль (замена светильников) 1 493,00 

1.3 март( замена муфты,  редуктора давления) 5 947,00 

1.4 апрель( ремонт трубы с отводом)  5 391,00 

1.5 
июнь( ремонт фасада, козырьков, ГРЩ, ВУ, ИТП, 
тамбуров и 1 эт) 

268 845,00 



1.6  июль (трубы на чердаке) 9 550,00 

1.7 август( водомерный узел, трубы) 6 513,00 

1.8 ноябрь( 1 парад 10 эт ремонт плитки) 2 898,00 

1.9 Промывка теплообменников 20 000,00 

  итого 338 877,00 

2. 

Работы по ремонту ПЗУ, диспетчеризации, АППЗ, 
монтажу  видеонаблюдения выполняемые 
подрядными организациями 

 

2.1 
Работы по замене счетчиков и комплектующих на 
узлах учета холодной воды 

64 366,85 

2.2 Блок питания 770,00 

  итого 65 136,85 
 ИТОГО 404 013,85 
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
1.  Количество поступивших претензий ед. 3 
2.  Количество удовлетворенных претензий ед. 3 
3.  Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 
ед. 0 

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

(на начало периода) 
руб. 0,00 

6.  Переходящие остатки денежных средств 
(на начало периода) 

руб. 0,00 

7.  Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. 1 363 338,22 

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. 589 601,64 

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

коммунального ресурса 
руб. 1 039 138,33 

14.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 966 365,13 

15.  Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. 36 386,60 

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. 2 891 874,22 



20.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 2 891 874,23 

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. 210 472,18 

26.  Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. 210 472,18 

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. 


