
 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 9/1 

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении 

товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/внесения 

изменений 

25.03.2019 в 05:57 

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2018 

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2018 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

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) 

3009859.21 

7. Начислено за услуги (работы) 

по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 

руб. Начислено за услуги (работы) 

по содержанию и текущему 

ремонту 

9488294.25 

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 6726984.09 

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 0.00 

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги 

управления 

2761310.16 

11. Получено денежных средств, в 

том числе 

руб. Получено денежных средств 8631941.27 

12. - денежных средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

8631941.27 

13. - целевых взносов от 

собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений 

0.00 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00 

15. - денежных средств от 

использования общего 

имущества 

руб. Получено денежных средств от 

использования общего 

имущества 

0.00 

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0.00 

17. Всего денежных средств с 

учетом остатков 

руб. Всего денежных средств с 

учетом остатков 

8631941.27 

18. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

0.00 



 

19. Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 

руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 

0.00 

20. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

3866212.19 

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

(заполняется по каждому виду работ (услуг)) 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы, необходимые для 

надлежащего содержания несущих 

конструкций и ненесущих 

конструкций многоквартирных домов 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

1031955.39 

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

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

1.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Контроль состояния и восстановление 

плотности притворов входных дверей, 

самозакрывающихся устройств 

(доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

13597.92 

1.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Проверка целостности дверных 

заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и 

работоспособности фурнитуры 

элементов дверных заполнений в 

помещениях, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

при выявлении нарушений в 

отопительный период 

незамедлительный ремонт. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

22732.60 

 

 



 

 1.3) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Выявление нарушений отделки 

фасадов и их отдельных элементов, 

ослабления связи отделочных слоев 

со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков, 

проведение восстановительных работ. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

7921.94 

1.4) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Проверка состояния гидроизоляции 

фундаментов и систем водоотвода 

фундамента; при выявлении 

нарушений - восстановление их 

работоспособности. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

33950.00 

1.5) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Контроль состояния и восстановление 

или замена отдельных элементов 

крылец и зонтов над входами в 

здание, в подвалы и над балконами. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

54050.00 

1.6) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Выявление нарушений условий 

эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, 

при выявлении повреждений и 

нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

34410.49 

 



 

2) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого 

дома, в холодный период года 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

823643.80 

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

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

2.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Работы по уборке территории, 

выполняемые вручную (очистка 

крышек люков колодцев и пожарных 

гидрантов от снега и льда толщиной 

слоя свыше 5 см; сдвигание 

свежевыпавшего снега и очистка 

придомовой территории от снега и 

льда при наличии колейности свыше 

5 см; очистка придомовой территории 

от снега наносного происхождения 

(или подметание такой территории, 

свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от 

наледи и льда; очистка от мусора урн, 

установленных возле подъездов; 

уборка контейнерных площадок; 

уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

78908.66 

2.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Вывоз снега, сколов наледи и льда в 

места временного хранения снега. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

26090.00 

2.3) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Механизированное подметание снега 

с укладкой в кучи и валы. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Два и более раз в неделю, при 

снегопаде 



 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

54016.97 

 

3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы и услуги по управлению 

многоквартирным домом 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

2761310.16 

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

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

3.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Прием, хранение и передача 

технической документации на 

многоквартирный дом и иных 

связанных с управлением таким 

домом документов, ключей от 

помещений, входящих в состав 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

а также их актуализация и 

восстановление. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

1358.34 

3.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Ведение реестра собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

прием и передача в органы 

регистрационного учета документов 

для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

По графику 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

11062.49 

3.3) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Организация оказания услуг и 

выполнения работ, предусмотренных 

перечнем услуг и работ, 

утвержденным решением собрания. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

56461.67 



 

 

 

 3.4) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Обеспечение собственниками 

помещений в многоквартирном доме 

достижением целей деятельности по 

управлению многоквартирным 

домом. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

88874.49 

3.5) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Организация и осуществление 

расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

включая услуги и работы по 

управлению многоквартирным 

домом, и коммунальные услуги. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно, кроме воскресных и 

праздничных дней 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

72352.19 

4) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого 

дома в теплый период года 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

436829.14 

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

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



 

4.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Работы по уборке территории, 

выполняемые вручную (подметание и 

уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, 

установленных возле подъездов; 

уборка контейнерных площадок; 

прочистка ливневой канализации; 

уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

56374.92 

 

 

 4.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Работы по содержанию озелененных 

территорий (уборка и выкашивание 

газонов; содержание цветников, 

деревьев и кустарников). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

16429.94 

5) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек в многоквартирных 

домах 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

72000.00 

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

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



 

5.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Проверка исправности и 

работоспособности оборудования, 

выполнение наладочных и ремонтных 

работ на индивидуальных тепловых 

пунктах и водоподкачках в 

многоквартирных домах; 

гидравлические и тепловые 

испытания оборудования 

индивидуальных тепловых пунктов и 

водоподкачек; работы по очистке 

теплообменного оборудования для 

удаления накипно-коррозионных 

отложений; проверка 

работоспособности и обслуживание 

устройства водоподготовки для 

системы горячего водоснабжения. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

6000.00 

 

6) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее 

водоснабжение) в многоквартирных 

домах 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

227656.84 

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

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

6.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Испытания на прочность и плотность 

(гидравлические испытания) узлов 

ввода и систем отопления, промывка 

и регулировка систем отопления; 

проведение пробных 

пусконаладочных работ (пробные 

топки); удаление воздуха из системы 

отопления. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

18971.40 

7) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного 

оборудования в многоквартирном 

доме 



 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

743674.80 

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

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

7.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрических установок систем 

дымоудаления, систем 

автоматической пожарной 

сигнализации, внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

11250.00 

7.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Контроль состояния и замена 

вышедших из строя датчиков, 

проводки и оборудования пожарной и 

охранной сигнализации. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

62500.00 

 

 

 7.3) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Техническое обслуживание и ремонт 

силовых и осветительных установок, 

внутридомовых электросетей, очистка 

клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, 

наладка электрооборудования. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно, кроме воскресных и 

праздничных дней 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

29889.57 

8) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания и ремонта 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

647728.00 

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

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



 

8.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Обеспечение проведения осмотров, 

технического и аварийного 

обслуживания лифта (лифтов), 

технического освидетельствования. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

40820.00 

8.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта - лифта 

(лифтов). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

2700.00 

8.3) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Организация системы диспетчерского 

контроля и обеспечение 

диспетчерской связи с кабиной лифта. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

90481.00 

 

 

 8.4) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Ремонт лифта (лифтов). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

5392.25 

9) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме 



 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

1163345.32 

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

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

9.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Проведение дератизации и 

дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в месяц 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

628.87 

9.2) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Промывка поверхностей фасадов и 

ограждений в зависимости от их 

материала, состояния и условий 

эксплуатации (входные группы). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

37800.00 

9.3) Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Сухая и влажная уборка тамбуров, 

холлов, коридоров, галерей, лифтовых 

площадок и лифтовых холлов и 

кабин, лестничных площадок и 

маршей, пандусов; влажная протирка 

перил лестниц, шкафов для 

электросчетчиков слаботочных 

устройств, почтовых ящиков, дверных 

коробок, полотен дверей, доводчиков, 

дверных ручек; очистка систем 

защиты от грязи (металлических 

решеток, ячеистых покрытий, 

приямков, текстильных матов). 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

По графику 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

 

  Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

93166.57 



 

 

10) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

333353.59 

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

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

10.1 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Незамедлительный вывоз твердых 

бытовых отходов при накоплении 

более 2,5 куб. метров. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

27536.51 

10.2 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Организация накопления отходов I IV 

классов опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) и их 

передача в организации, имеющие 

лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению таких отходов. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

2915.48 

 

11) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий в 

соответствии с установленными 

предельными сроками на 

внутридомовых инженерных 

системах в многоквартирном доме, 

выполнения заявок населения 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

352453.22 

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

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



 

11.1 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Организация деятельности 

аварийнодиспетчерской службы в 

многоквартирном доме. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

29371.10 

12) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

390368.32 

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

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

12.1 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Осмотры и обеспечение 

работоспособного состояния 

пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного 

водоснабжения, средств 

противопожарной защиты, 

противодымной защиты. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

32530.69 

 

13) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Общие работы, выполняемые для 

надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления и водоотведения 

в многоквартирных домах 

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

503975.68 

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

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



 

13.1 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Проверка исправности, 

работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание элементов, 

скрытых от постоянного наблюдения 

(разводящих трубопроводов и 

оборудования на чердаках, в подвалах 

и каналах); постоянный контроль 

параметров теплоносителя и воды 

(давления, температуры, расхода) и 

незамедлительное принятие мер к 

восстановлению требуемых 

параметров отопления и 

водоснабжения и герметичности 

систем; контроль состояния и 

незамедлительное восстановление 

герметичности участков 

трубопроводов и соединительных 

элементов в случае их 

разгерметизации; контроль состояния 

и восстановление исправности 

элементов внутренней канализации, 

канализационных вытяжек, 

внутреннего водостока. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

35427.68 

13.2 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Проверка исправности, 

работоспособности, регулировка и 

техническое обслуживание насосов, 

запорной арматуры, 

контрольноизмерительных приборов, 

автоматических регуляторов и 

устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

расширительных баков. 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ/мес. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

6000.00 

 

 13.3 

) 

Наименование работы 

(услуги), выполняемой 

в рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг) 

Контроль состояния и замена 

неисправных 

контрольноизмерительных приборов 

(манометров, термометров и т.п.). 



 

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

Единица измерения - Единица измерения шт. 

Стоимость на единицу 

измерения 

руб. Стоимость на единицу 

измерения 

6843.46 

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

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя  Значение показателя 

27. Количество поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 

претензий 

5  

28. Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

0  

29. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

ед. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

5  

30. Сумма произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 

0.00  

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя  Значение показателя 

31. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

0.00  

32. Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 

0.00  

33. Задолженность потребителей 

(на начало периода) 

руб. Задолженность потребителей 

(на начало периода) 

0.00  

34. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

0.00  

35. Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 

0.00  

36. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

0.00  

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

 

1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодная вода для нужд ГВС 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 



 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 21551.22 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Обращение с твердыми 

коммунальными отходами 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 0.00 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

 

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 60603.06 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 



 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение 

Единица измерения - Единица измерения кВт 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 1173589.00 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

 

5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 

Единица измерения - Единица измерения Гкал 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 4708.62 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 



 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

6) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 39051.84 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

7) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Тепловая энергия для подогрева 

холодной воды для нужд ГВС 

Единица измерения - Единица измерения Гкал 

Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 1426.69 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0.00 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 0.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0.00 



 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0.00 

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 

0.00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя  Значение показателя 

47. Количество поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 

претензий 

1  

48. Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

0  

49. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

ед. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

1  

50. Сумма произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 

0.00  

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

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

51. Направлено претензий 

потребителям-должникам 

ед. Направлено претензий 

потребителям-должникам 

90 

52. Направлено исковых 

заявлений 

ед. Направлено исковых 

заявлений 

40 

53. Получено денежных средств 

по результатам 

претензионноисковой работы 

руб. Получено денежных средств 

по результатам 

претензионноисковой работы 

1417204.00 

 


