
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №7-4/Б от 27.01.2015

АДРЕС МКД:  СЕЛЕЗНЕВА 4/Б

Параметры формы

N пп Наименование параметра Единица измерения Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 31.03.2018

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2017

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.08.2017

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

4.
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
                                                        -     

5.
Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
                                                        -     

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало периода) 567962,41

7.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту
2252786,16

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 2059729,50

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

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления                                                         -     

11.   вывоз ТБО 126808,90

12.  ком.ресурс отведение сточ.вод на сод.общ.имущ. руб. 5668,71

13.  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. руб. 12586,24

14.  ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. руб. 47992,81

15. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 2577615,38

16.
- денежных средств от собственников/ нанимателей 

помещений
руб.

Получено денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
2577615,38

17.
- целевых взносов от собственников/ нанимателей 

помещений
руб.

Получено целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
                                                        -     

18. - субсидий руб. Получено субсидий                                                         -     

19.
- денежных средств от использования общего 

имущества
руб.

Получено денежных средств от использования 

общего имущества
                                                        -     

20. - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                         -     

21. Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 2577615,38

22.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
                                                        -     

23.
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
                                                        -     

24. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец периода) 243133,19

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

1 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание придомовой территории

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 404773,57

1.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Подметание свежевыпавшего снега 

толщ.до 2см с 

усовершенствованным покрытием 

(асфальт)

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в сутки в дни снегопада

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,44

1.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Подметание территории в дни без 

снегопада

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
1 раз в двое суток в дни без 

снегопада

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,25

1.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Посыпка пешеходных дорожек 

песком во время гололеда

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в  сутки  во время гололеда

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,49

1.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Очистка территории от наледи и 

льда толщ.слоя свыше 5см

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
1 раз в  трое суток  во время 

гололеда

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 13,24

1.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Очистка контейнерной площадки в 

холодный период

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в сутки 

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 17,88

1.6.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Сметание снега со ступеней



Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в сутки 

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,05

1.7.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Подметание территории в дни без 

осадков и в дни с осадками менее  

2см с усовершенствованным 

покрытием

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в двое суток 

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,25

1.8.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Уборка газонов от 

листьев,сучьев,мусора

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в двое суток 

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,20

1.9.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Выкашивание газонов 

газонокосилкой

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 27,03

1.10.
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 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,59

1.11.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Уборка приямков

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 приямок

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 33,00

1.12.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Очистка урн от мусора

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в сутки

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 9,43

1.13.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Промывка урн вручную

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в месяц

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 17,91

1.14.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Протирка указателей улиц и 

промывка номерных фонарей

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 5 раз в теплый период

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 6,76

1.15.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Подметание ступеней перед входом 

в подъезд

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,63

1.16.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Мытье ступеней и площадок перед 

входом в подъезд

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,68

1.17.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Озеленение территории

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по необходиммости

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,20

1.18.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Уход за кустарником и деревьями

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по необходиммости

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,57

1.19.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Поливка газонов из шланга

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по необходиммости

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,25

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание МОП

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 759170,95

2.1.
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 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 11,09

2.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажное подметание лестничных 

плащадок и маршей нижних трех 

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,89

2.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажное подметание лестничных 

площадок и маршей выше третьего 

этажа:

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,49

2.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Мытье лестничных площадок и 

маршей нижних трех этажей:

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 3 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,10

2.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Мытье лестничных площадок и 

маршей выше третьего этажа:

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5,16

2.6.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Подметание пола кабины лифта с 

предварительным увлажнением

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,43

2.7.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мытье пола кабины лифта

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,13

2.8.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мытье стен и дверей кабины лифта

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 6,62

2.9.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка 

стен,дверей,плафонов и потолков 

кабины лифта

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,64

2.10.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Влажное подметание коридоров

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,16

2.11.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мытье коридоров 

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,76

2.12.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Обметание пыли с потолков

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,43

2.13.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

стены

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,76

2.14.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,16

2.15.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

подоконники

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц



Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,13

2.16.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

перила

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,31

2.17.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

плафоны

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,64

2.18.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

почтовые ящики

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,94

2.19.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Влажная протирка элементов 

лестничных клеток жилых домов: 

шкафы для электрощитков и 

слаботочных  устройств

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 м.кв.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,46

3 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Содержание и текущий ремонт 

систем водоснабжния и 

водоотведения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 110158,80

3.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Осмотр водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения в МОП

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1000 м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 231,06

3.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Устранение засоров внутренних 

канализационных трубопроводов 

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 пролет

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 123,20

3.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Осмотр водопровода, канализации и 

горячего водоснабжения в жилых 

помещениях

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 100 квартир

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 353,67

3.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Контрольные снятия и запись 

показаний счетчиков воды в 

квартирах

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в год

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 14,74

3.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Ремонт водопроводного крана на 

стояке в МОП

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по необходиммости

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 88,42

3.6.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Опломбирование счетчиков воды

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по необходиммости

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 99,03

3.7.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Осмотр канализационных вытяжек

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 4 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1000 кв.м помещений

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 650,46

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание и текущий ремонт 

электроснабжения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 258254,65

4.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Замена перегоревших эл. ламп в 

МОП - лампы энергосберегающей

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз



Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 91,95

4.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Ремонт светильников

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз

Единица измерения - Единица измерения прибор

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 152,08

4.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Снятие и запись  показаний счетчика 

электроэнергии в квартирах 

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 счетчик

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 33,72

4.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Смена и ремонт выключателей и 

розеток в МОП

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз

Единица измерения - Единица измерения прибор

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 99,03

4.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Мелкий ремонт электропроводки в 

МОП до квартирного 

электросчетчика

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз

Единица измерения - Единица измерения м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 74,57

4.6.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Осмотр линий электросетей, 

арматуры и электрооборудования в 

МОП, на лестничных клетках

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 100  лестничных площадок

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 254,64

4.7.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Снятие показаний КИП в МОП и 

лифтах

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 счетчик

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 33,07

4.8.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Замена стенного или потолочного 

патрона

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз

Единица измерения - Единица измерения прибор

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 266,67

4.9.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Ремонт лифта

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 25464,23

4.10.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Утилизация ламп

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по необходиммости

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 14,74

5 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание системы отопления

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 19268,13

5.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Ликвидация воздушных пробок в 

системе отопления в стояке. 

Открытие вентиля на 

воздухосборнике,выпуск 

воздуха,закрытие вентиля

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1 стояк

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 79,93

5.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Консервация системы отопления. 

Осмотр системы. Составление описи 

недостатков. Проведение 

необходимых ремонтных работ. 

Промывка системы

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в год

Единица измерения - Единица измерения 100 м трубопровода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 93,13

5.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Осмотр системы центрального 

отопления.Проверка состояния 

трубопровода,отопительных 

приборов,регулировочной и 

запорной арматуры.

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раза в отопительный период



Единица измерения - Единица измерения 1000 кв.м жилой площади

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 86,06

5.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Осмотр системы центрального 

отопленияна чердаках и в подвалах 

.Проверка состояния регулирующих 

кранов и вентилей

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
1 раз в месяц в отопительный 

период

Единица измерения - Единица измерения 1000 кв.м 

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 707,06

5.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мелкий ремонт изоляции

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в год

Единица измерения - Единица измерения м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 78,7505

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Конструктивные элементы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 85180,37

6.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Очистка кровли и технического 

этажа от мусора

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 0,47

6.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Осмотр кровель

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 21,10

6.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Ремонт плитки напольной

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в 2 месяца

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 461,89

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонт системы отопления

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 99006,05

7.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Проверка на прогрев отопительных 

приборов

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 1 м трубопровода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,71

7.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Испытание трубопроводов системы 

центрального отопления

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 1 раз в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 100 м трубопровода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 644,86

7.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Рабочая проверка системы в целом. 

Осмотр трубопровода

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания услуг) 2 раз в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 100 м трубопровода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 609,49

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание и обслуживание лифта

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 70400

9 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание ИТП и ВНС

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 112000,00

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 5220,00

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Дежурство АРС на устранение 

мелких неисправностей и аварий в 

нерабочее время и праздничные дни

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 105535,42

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Вывоз ТБО

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 126808,90

1 Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий                                                         -     

2 Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий                                                         -     

3
Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано

                                                        -     

4 Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета                                                         -     

31.
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
                                                        -     

32.
Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
                                                        -     

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало периода)
1180460,09

34.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
                                                        -     

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



35.
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
                                                        -     

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец периода)
303030,01

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодная вода

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 15532,655

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 513342,18

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 569759,64

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 34993,09

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

535224,43

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

535224,43

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
                                                        -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
                                                        -     

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Подогрев ГВС

Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                             400,5212   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 776540,25

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 881169,53

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 55975,6

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

776540,25

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

776540,25

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
                                                        -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
                                                        -     

3. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                             756,4480   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1417841,62

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1891106,23

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 113747,78

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

1417841,62

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

1417841,62

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
                                                        -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
                                                        -     

4. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроэнергия

Единица измерения - Единица измерения кВт

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 330010

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1045851,26

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1249013,12

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 76236,94

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

1182712,95

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

1182712,95

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
                                                        -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
                                                        -     

5. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 15411,87

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 354948,16

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 394905,03

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 22076,6

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

360616,87

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

360616,87

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
                                                        -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
                                                        -     

47. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий                                                         -     

48. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий                                                         -     

49.
Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
                                                        -     

50. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета                                                         -     

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

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. Направлено претензий потребителям-должникам 145

52. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 70

53.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
руб.

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
548000

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


