
№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

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 

4 Авансовые платежи потребителей (на начало периода): руб. 0 

5 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 0 

6 — задолженность потребителей руб. 3294778,4 

7 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 
руб. 16490397,18 

8 — за содержание дома руб. 12345309,57 

9 
— за текущий 

ремонт                                                                                      
руб. 2861654,29 

10 — за услуги управления руб. 1283433,32 

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 18328373,47 

12 — денежных средств от потребителей руб. 18328373,47 

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. 0 

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. 1456802,11 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 

(заполняется по каждому виду работ) 

1 

Наименование работы - 
Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1282414,01 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1282414,01 

2 Наименование работы - 
Содержание общего имущества 

многоквартирного дома  



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 5627740,86 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание общего имущества 

многоквартирного дома  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 5627740,86 

3 

Наименование работы - 
Уборка и санитарно-гигеническая 

очистка земельного участка 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 854634,84 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Уборка и санитарно-гигеническая 

очистка земельного участка 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 854634,84 

4 

Наименование работы - 
Текущий ремонт общего 

имущества  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2633044,91 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Оконные и дверные заполнения 



Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 476620,72 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Центральное отопление 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 399019,03 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Водопровод и канализация, горячее 

водоснабжение 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 150507,97 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Внешнее благоустройство 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 



Стоимость на единицу измерения  руб. 149371,43 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Электроснабжение и 

электротехнические устройства 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 114990,65 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. 

Слаботочные системы 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1086154,82 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. УУТЭ 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 87976,99 



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. Лифты 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 79902,42 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Внутренняя отделка 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 13449,6 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Лестницы, балконы, крыльца 

(зонты-козырьки) над входами в 

подъезды, подвалы, над балконами 

верхних этажей 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 17498,98 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. АППЗ 



Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 15952,3 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- Стены и фасады 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 
При проведении текущего ремонта 

(2925) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 41600 

5 

Наименование работы - 
Содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 156644,64 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 156644,64 



6 

Наименование работы - 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 202716,6 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание и ремонт систем 

автоматизированной 

противопожарной защиты (АППЗ)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 202716,6 

7 

Наименование работы - 
Эксплуатация общедомовых 

приборов учета  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 304074,84 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Эксплуатация общедомовых 

приборов учета  

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 304074,84 

8 Наименование работы - 

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме  



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 778111,22 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 778111,22 

9 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание 

слаботочных систем 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 552863,52 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 552863,52 

10 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Содержание домохозяйства 

(предоставление специалиста по 

санитарному содержанию дома и 

эксплуатации инженерных систем) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 967611,7 



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме 

Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 967611,7 

11 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Диспетчеризация (содержание 

круглосуточного поста 

диспетчеров) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - 1325073,57 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме 

Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 1325073,57 

12 

Наименование работы - 
Техническое обслуживание ПЗА 

(погодозависимой автоматики) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 198109,32 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Техническое обслуживание ПЗА 

(погодозависимой автоматики) 



Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 198109,32 

13 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 127595,02 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 127595,02 

14 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 185059,38 

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

- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 



Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 185059,38 

15 

Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва 

(электроснабжение)  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 923355,39 

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)  
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва 

(электроснабжение)  

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901) 

Единица измерения - руб. 

Стоимость на единицу измерения  руб. 923355,39 

Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг) 

6 Количество поступивших претензий ед. 0 

7 Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

8 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

9 Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 



10 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0 

11 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0 

12 — задолженность потребителей (на начало периода) руб. 1454859,61 

13 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0 

14 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0 

15 — задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1390645,44 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 

1 

Вид коммунальной услуги - Отопление 

Единица измерения - Гкал 

Общий объем потребления нат.показ. 3765,66 

Начислено потребителям руб. 6384449,64 

Оплачено потребителями руб. 6410493,62 

Задолженность потребителей руб. 0 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 5729125,04 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 5729125,04 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 



Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

2 

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 55477 

Начислено потребителям руб. 1312755,59 

Оплачено потребителями руб. 1318110,69 

Задолженность потребителей руб. 0 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1532420,39 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1532420,39 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

3 

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 31867 

Начислено потребителям руб. 4083234,76 



Оплачено потребителями руб. 4099891,43 

Задолженность потребителей руб. 0 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 3443133,45 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 3443133,45 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

4 

Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

Единица измерения - м.куб. 

Общий объем потребления нат.показ. 87344 

Начислено потребителям руб. 2207738,9 

Оплачено потребителями руб. 2216744,89 

Задолженность потребителей руб. 0 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2342477,71 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2342477,71 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 



Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

5 

Вид коммунальной услуги - Электроэнергия 

Единица измерения - кВт-ч 

Общий объем потребления нат.показ. 610170 

Начислено потребителям руб. 1753352,18 

Оплачено потребителями руб. 1760504,60 

Задолженность потребителей руб. 0 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1419164,45 

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1419164,45 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 
руб. 0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

4 Количество поступивших претензий ед. 0 

5 Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

6 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 



7 Сумма произведенного перерасчета руб. 0 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников 

8 Направлено претензий потребителям должникам ед. 285 

9 Направлено исковых заявлений ед. 3 

10 
Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы 
руб. 1216630,82 

 


