
№ 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 

      

1 

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода): 

руб. 0 

2 

Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода): 

руб. 0 

3 — задолженность потребителей руб. 1250580,37 

4 

Начислено за работы (услуги) 

по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 

руб. 12889219,78 

5 — за содержание дома руб. 10556991,18 

6 — за текущий ремонт руб. 711949 

7 — за услуги управления руб. 1620279,6 



8 
Получено денежных средств, в 

т. ч: 
руб. 13111238,25 

9 
— денежных средств от 

потребителей 
руб. 13111238,25 

10 
— целевых взносов от 

потребителей 
руб. 0 

11 — субсидий руб. 0 

12 

— денежных средств от 

использования общего 

имущества 

руб. 0 

13 — прочие поступления руб. 0 

14 
Всего денежных средств с 

учетом остатков 
руб. 0 

15 

Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода): 

руб. 0 

16 

- Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода): 

руб. 0 

17 
- задолженность потребителей 

(на конец периода) 
руб. 1028561,9 

Выполненные работы (оказанные 

услуги) по содержанию общего 

имущества и текущему ремонту в 

отчетном периоде (заполняется по 

каждому виду работ) 

      



1 Наименование работы - Управление жилым домом  

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 1611651,61 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- Управление жилым домом  

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- Ежедневно (2901) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 1611651,61 

2 Наименование работы - 

Техническое обслуживание 

(обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические 

осмотры, заявочный ремонт) 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 2379966,4 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 

Техническое обслуживание 

(обслуживание общедомовых 

инженерных систем, технические 

осмотры, заявочный ремонт) 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 



  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 2379966,4 

3 Наименование работы - 

Аварийное обслуживание 

(обеспечение круглосуточного 

ремонта) 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 553448,16 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 

Аварийное обслуживание 

(обеспечение круглосуточного 

ремонта) 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- Ежедневно (2901) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 553448,16 

4 Наименование работы - 
Текущий ремонт общего 

имущества 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 597645,01 

  

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. 160684 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- Вентиляция 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- 

При проведении текущего 

ремонта (2925) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 1547,66 

  

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. 24070,66 

  

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. 96804,93 

  

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. 19606,6 

  

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. 1960 

  
Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 
- 

Специальные общедомовые 

технические устройства. 



указанного раздела работ 

(услуг)  

Слаботочные системы 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- 

При проведении текущего 

ремонта (2925) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 78125,54 

  

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. 73412,6 

  

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. 109645,28 



  

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. 2362,74 

  

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. 29425 

5 Наименование работы - Уборка придомовой территории  

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 618017,12 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- Уборка придомовой территории  



  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 618017,12 

6 Наименование работы - 
Уборка внутридомовых мест 

общего пользования  

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 1155094,77 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 
Уборка внутридомовых мест 

общего пользования  

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 1155094,77 

7 Наименование работы - 

Техническое обслуживание 

слаботочных систем (ВН и СКД, 

СДС) 

  
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

руб. 547343,64 

  
Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 
- 

Техническое обслуживание 

слаботочных систем (ВН и СКД, 



указанного раздела работ 

(услуг)  

СДС) 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 547343,64 

8 Наименование работы - 
Техническое обслуживание 

УУТЭ и ПЗА 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 279815,65 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 
Техническое обслуживание 

УУТЭ и ПЗА 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 279815,65 

9 Наименование работы - 

Техническое обслуживание 

коллективных приборов учета 
ХВС и эл.энергии 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 33821,84 



  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 

Техническое обслуживание 

коллективных приборов учета 

ХВС и эл.энергии 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 33821,84 

10 Наименование работы - 

Техническое обслуживание 

индивидуальных приборов учета 

теплоэнергии 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 20030,88 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 

Техническое обслуживание 

индивидуальных приборов учета 

теплоэнергии 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 20030,88 

11 Наименование работы - Содержание лифтов 



  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 361102,64 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- Содержание лифтов 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 361102,64 

12 Наименование работы - Вывоз твердых бытовых отходов 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 535271 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- Вывоз твердых бытовых отходов 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 535271 

13 Наименование работы - 
Техническое обслуживание 

АППЗ 



  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 109081,08 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 
Техническое обслуживание 

АППЗ 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По графику (2928) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 109081,08 

14 Наименование работы - 
Техническое обслуживание 

системы очистки воды 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 0 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

-   

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
-   

  Единица измерения -   

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб.   

15 Наименование работы - Техническое обслуживание 



системы вентиляции подпора 

воздуха 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 0 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

-   

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
-   

  Единица измерения -   

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб.   

16 Наименование работы - Служба охраны 

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 1644000 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 
Осуществление контрольно-

пропускного режима 

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- Ежедневно (2901) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 1644000 



17 Наименование работы - 

Эксплуатационные расходы 

(услуги дератизации, 

приобретение материалов для 

уборки, получение допусков, 

приобретение расходных 

материалов и прочие 

общехозяйственные расходы)  

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 405045,52 

  

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)  

- 

Эксплуатационные расходы 

(услуги дератизации, 

приобретение материалов для 

уборки, получение допусков, 

приобретение расходных 

материалов и прочие 

общехозяйственные расходы)  

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- По мере необходимости (2927) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 405045,52 

18 Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 

вода)  

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 39806,26 

  
Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 
- 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (холодная 



указанного раздела работ 

(услуг)  

вода)  

  
Периодичность выполнения 

работы (услуги) 
- Ежедневно (2901) 

  Единица измерения - руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения  
руб. 39806,26 

19 Наименование работы - 

Коммунальные ресурсы в целях 

содержания общ.им-ва (горячая 

вода)  

  
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 
руб. 20126,56 

  

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. 20126,56 

20 Наименование работы - 
Коммунальные ресурсы в целях 
содержания общ.им-ва 

(электроснабжение)  

  Годовая фактическая стоимость руб. 1851696,05 



работ (услуг) 

  

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. 1851696,05 

Информация о наличии претензий по 

качеству выполняемых 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 

      



1 

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

руб. 0 

2 

Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 

руб. 0 

3 
— задолженность потребителей 

(на начало периода) 
руб. 414929,53 

4 

Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

руб. 0 

5 

Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 

руб. 0 

6 
— задолженность потребителей 

(на конец периода) 
руб. 347580,37 

Информация о предоставленных 

коммунальных услугах (заполняется 

по каждой коммунальной услуге) 

      

1 Вид коммунальной услуги - Отопление 

  Единица измерения - Гкал 

  Общий объем потребления нат.показ. 1691,16 

  Начислено потребителям руб. 2945865,81 

  Оплачено потребителями руб. 2996608,72 



  Задолженность потребителей руб. 0 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 2905082,88 

  

Оплачено поставщику 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 2905082,88 

  

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. 6568,33 

  Начислено потребителям руб. 172214,73 

  Оплачено потребителями руб. 175181,15 

  Задолженность потребителей руб. 0 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 216192,18 



  

Оплачено поставщику 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 216192,18 

  

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. 4059,28 

  Начислено потребителям руб. 501119,56 

  Оплачено потребителями руб. 509751,41 

  Задолженность потребителей руб. 0 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 407649,74 

  

Оплачено поставщику 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. 407649,74 

  
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 
руб. 0 



коммунального ресурса 

  

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. 10627,61 

  Начислено потребителям руб. 290736,64 

  Оплачено потребителями руб. 295744,62 

  Задолженность потребителей руб. 0 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 312095,07 

  

Оплачено поставщику 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 312095,07 

  

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 0 

  

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

руб. 0 



ресурса 

5 Вид коммунальной услуги - Электроэнергия 

  Единица измерения - кВт-ч 

  Общий объем потребления нат.показ. 0 

  Начислено потребителям руб. 0 

  Оплачено потребителями руб. 0 

  Задолженность потребителей руб. 0 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 0 

  

Оплачено поставщику 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 0 

  

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 

      



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 

Информация о ведении претензионно-

исковой работы в отношении 

потребителей должников 

      

1 
Направлено претензий 

потребителям должникам 
ед. 0 

2 Направлено исковых заявлений ед. 0 

3 

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы 

руб. 0 

 


