
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2019 год,                                                                       

МКД по адресу ул. Ю.Двужильного, 36А 

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/ внесения 

изменений 

- Дата заполнения/ внесения 

изменений 
01.03.2019 

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2019 
3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2019 

  

4. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

0,00 

5. Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 

руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 
0,00 

6. Задолженность потребителей 

(на начало периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 

начало периода) 
91622,29 

7. Начислено за услуги (работы) 

по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 

руб. Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему 

ремонту 

1063708,78 

  - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 638225,27 
  - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 382935,17 
  - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 42548,34 
8 Получено денежных средств, в 

том числе 

руб. Получено денежных средств 1021792,16 

  - денежных средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

965806,05 

  - целевых взносов от 

собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений 

44886,11 

  - субсидий руб. Получено субсидий 0,00 
  - денежных средств от 

использования общего 

имущества 

руб. Получено денежных средств от 

использования общего 

имущества 

11100,00 

  - прочие поступления руб. Прочие поступления 0,00 
9 Всего денежных средств с 

учетом остатков 

руб. Всего денежных средств с 

учетом остатков 
1021792,16 

10 Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец периода) 
  

11 Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 

руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 
-73476,54 

12 Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 
133538,91 

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

отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). 

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 

и ремонту 

конструктивных 

элементов (несущих 

конструкций и 

ненесущих 

конструкций) 

многоквартирных домов 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
44 317,30 

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 

и ремонту оборудования 

и систем инженерно-



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

технического 

обеспечения,  

дымоудаления и 

вентиляции, входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
169 474,10 

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 

помещений, входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
190 260,78 

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 

земельного участка с 

элементами озеленения 

и благоустройства, 

иными объектами, 

предназначенными для 

обслуживания и 

эксплуатации 

многоквартирного дома 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
402 389,10 

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Проведение дератизации 

и дезинсекции 

помещений, входящих в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
8 245,09 

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 

и ремонту  лифта 

(лифтов) в 

многоквартирном доме 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
198 946,73 

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения 

аварий на 

внутридомовых 

инженерных системах в 

многоквартирном доме 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
25 468,58 

20 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению 

вывоза бытовых отходов 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
40 827,14 

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Текущий ремонт 

  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
57 256,50 

22 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)  ХВС на 

общедомовые 

нужды 
  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
5 895,93 

23 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)  ГВС на 

общедомовые 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

нужды 
  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
16 249,31 

24 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)  Электроэнергия на 

общедомовые 

нужды 
  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
68 627,64 

25 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Водоотведение на 

общедомовые 

нужды 
  Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
7 886,57 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) 

(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). 

26 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Плановый осмотр 

строительных 

конструкций 

(фундамент, подвал, 

стены, перекрытия, 

крыша, лестницы, 

фасад, перегородки, 

внутренняя отделка, 

полы, двери, окна): 
  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,54 

27 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка фасада здания 

от объявлений 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

28 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка входных дверей 

и досок объявлений от 

надписей и листовок 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
4 раза в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

29 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка парапета от 

скопления снега и 

наледи 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,04 

30 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Уборка подвала от 

мусора 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

(услуг) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,02 

31 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Уборка от мусора, 

дезинфекция 

технического этажа 

(чердака) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

32 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка подъездного 

козырька от снега 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

33 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Обслуживание 

коллективной антенны 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,21 

34 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Плановый осмотр 

инженерных систем  

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,33 

35 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Протяжка контактных 

соединений в 

электрощитовой 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,15 

36 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка шкафов от 

пыли, паутины в 

электрощитовой 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,02 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

измерения измерения 

37 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Проверка исправности и 

параметров блока 

автоматического 

регулирования 

температуры на 

отопление 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в месяц   

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

38 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Снятие показаний 

ОДПУ по хвс, гвс 

(отопление), 

электроснабжение 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,02 

39 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Содержание лифта 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
4,00 

40 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Прометание кровли, 

очистка водоотводящих 

устройств от мусора, 

грязи 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

41 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Промывка и расчистка 

ливневых канавок для 

оттока талых вод 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

42 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Расконсервирование и 

ремонт системы 

уличного полива  

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

43 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Консервация системы 

уличного полива  



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

(услуг) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

44 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Поверка (замена) КИП 

манометров, 

термометров  

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,18 

45 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Проверка исправности 

автоматики защиты 

насосов от "сухого хода" 

хвс 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

46 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Поверка 

измерительного 

комплекса ОДПУ 

узла хвс 
  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,15 

47 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Прочистка кран-фильтра 

узла системы гвс 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,06 

48 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Ревизия и чистка 

автоматической 

запорно-регулировочной 

аппаратуры (гвс) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,06 

49 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Промывка узла 

системы гвс 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,05 

50 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Проверка узла системы 

гвс на плотность и 

герметичность 

(гидравлич.испытания, 

опрессовка) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,21 

51 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Ревизия и чистка 

автоматической 

запорно-регулировочной 

аппаратуры (отопление) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,06 

52 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Поверка измерительного 

комплекса ОДПУ 

отопления и гвс 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,55 

53 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Проверка исправности 

обратного клапана на 

узле системы отопления 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,02 

54 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Удаление воздуха из 

системы 

теплоснабжения 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,28 

55 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Аварийно-

диспетчерское 

обслуживание 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
Круглосуточно 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,51 

56 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка от наледи, 

снега крышек колодцев, 

пожарных гидрантов                                               



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

(услуг) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,22 

57 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Подметание 

свежевыпавшего снега 

территории 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,93 

58 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Сдвигание 

свежевыпавшего и 

уплотненного снега 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,79 

59 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка придомовой 

территории от наледи и 

льда 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки во 

время гололеда 
  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,55 

60 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Посыпка придомовой 

территории 

пескосоляной смесью 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в сутки во 

время гололеда 
  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,09 

61 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка урн от мусора, 

установленных возле 

подъезда и на детской 

площадке 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,05 

62 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Уборка контейнерных 

площадок                                     

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

63 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Механизированная 

уборка снега 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
5 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,66 

64 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Подметание и уборка 

придомовой территории 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,56 

65 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Уборка газонов 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,81 

66 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Очистка урн от мусора, 

установленных возле 

подъезда и на детской 

площадке 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,05 

67 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Промывка урн, 

установленных возле 

подъездов 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

4 раз в месяц в период с 

мая по сентябрь 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

68 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Уборка контейнерных 

площадок                                     

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

69 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Выкашивание газонов   



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

(услуг) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в месяц ( с 

июня по август) 
  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,14 

70 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Полив цветов, 

кустарников 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в двое суток (с 

июня по июль) 
  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,12 

71 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Посадка цветов, 

подрезка деревьев и 

кустов 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,02 

72 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Вывоз Твердых 

бытовых отходов 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в сутки 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,82 

73 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Мытье лестничных 

площадок, коридоров и 

маршей выше 3-го этажа 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,66 

74 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Мытье лифтов, 

лестничных площадок, 

коридоров и маршей 

ниже 3-го этажа 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
5 раз в неделю 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,30 

75 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Мытье лифтовых 

холлов, коридоров выше 

3-го этажа 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в неделю 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,06 

76 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Влажная протирка 

стен 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в квартал 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

77 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Влажная протирка 

плафонов 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

78 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Обметание тенетов 

с потолков 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,01 

79 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Влажная протирка 

дверей, отопительных 

приборов, почтовых 

ящиков, перил, шкафов 

для электросчетчиков 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,04 

80 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Мытье окон 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
2 раза в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,05 

81 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Дератизация и 

дезинфекция 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,17 

82 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Оформление дома к 

празднику 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

(услуг) 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,08 

83 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Содержание 

мусоропровода 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
5 раз в неделю 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,58 

84 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Аварийно-

восстановительный 

ремонт 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
По мере 

необходимости 
  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,18 

85 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Окрашивание детской и 

контейнерной 

площадки, дверей в 

технические помещения 

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,16 

86 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Установка урн 3шт 

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,11 

87 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Установка 

информационных досок 

и ящиков для сбора 

показаний ИПУ 

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,50 

88 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 
(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Ремонт входа в 

подвал 2п 

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,20 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

измерения измерения 

89 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Демонтаж кобры 

1подъезд 

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,06 

90 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Установка табличек 

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,03 

91 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Устройство резиновых 

ковриков в тамбурах  

 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в год 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,09 

92 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

 ХВС на общедомовые 

нужды 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,12 

93 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

 ГВС на 

общедомовые 

нужды 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,33 

94 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

 Электроэнергия на 

общедомовые нужды 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
1,38 

95 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

Водоотведение на 

общедомовые нужды 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

  Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
1 раз в месяц 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 
0,16 

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

96 Количество поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 

претензий 
0 

  Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 
0 

  Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

ед. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

0 

  Сумма произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 
0 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

97 Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

0 

  Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 

руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 
0 

  Задолженность потребителей 

(на начало периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 

начало периода) 
156599,82 

  Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец периода) 
106472,82 

  Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 

руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 
0,00 

  Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 
50127,00 

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

98 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее 

водоснабжение 
  Единица измерения - Единица измерения куб.метр 
  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 3993,2895 
  Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 128424,60 
  Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 123039,34 
  Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 5385,26 
  Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

171421,78 

  Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

107151,09 

  Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

64270,69 

  Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0 

99 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 
  Единица измерения - Единица измерения Гкал 
  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 645,924 
  Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 553978,83 
  Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 676533,19 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

  Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -122554,36 
  Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

553978,83 

  Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

553978,83 

  Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

  Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0 

100 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное 

водоснабжение 
  Единица измерения - Единица измерения куб.метр 
  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 9049,000 
  Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 229113,72 
  Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 226197,07 
  Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 2916,65 
  Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

309476,706 

  Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

264884,63 

  Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

44592,08 

  Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0 

101 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 
  Единица измерения - Единица измерения куб.метр 
  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 11151,308 
  Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 167457,87 
  Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 164496,73 
  Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 2961,14 
  Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

192670,83 

  Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

192670,83 

  Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

  Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0 

102 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение 
  Единица измерения - Единица измерения кВт 
  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 196505,000 
  Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 361834,52 



N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Информация 

  Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 367270,79 
  Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -5436,27 
  Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

464365,95 

  Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

427218,75 

  Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

37147,20 

  Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0 

103 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО 
  Единица измерения - Единица измерения м3 
  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 867,000 
  Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 51664,53 
  Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 41409,77 
  Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 10254,76 
  Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

52480,84 

  Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

32834,07 

  Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

19646,77 

  Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

104 Количество поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 

претензий 
0 

  Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 
0 

  Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

0 

  Сумма произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 
0 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 

105 Направлено претензий 

потребителям-должникам 

ед. Направлено претензий 

потребителям-должникам 
0 

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

результатам претензионно-

исковой работы 

руб. Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы 

0,00 

 


