
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №3/4.14-С от 31.01.2016

АДРЕС МКД:  СЕЛЕЗНЕВА 4/14

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 31.12.2017

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)
0

5.
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода)
0

6.
Задолженность потребителей (на начало 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
134374,72

7.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту
1302418,85

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 796609,44

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 65177,14

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 247431,72

11.   вывоз ТБО 160950,30

12.
 ком.ресурс отведение сточ.вод на 

сод.общ.имущ.
руб. 4375,17

13.  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. руб. 4275,78

14.  ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. руб. 23698,69

15. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 1260662,93

16.
- денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено денежных средств от 

собственников/ нанимателей помещений
1260662,93

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 1260662,93

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)
176230,03

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)
199204,25

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 толщиной до-

2см.

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз в сутки в дни снегопада

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,36

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)
ежедневно в рабочие дни

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,21

1.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Очистка от наледи и льда толщиной слоя свыше 5 

см;

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 10,97

1.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Посыпка территории песком 

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз в сутки во время гололеда

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Параметры формы



Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,01

1.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Очистка урн от мусора (хп)

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 6,16

1.6.
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 кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 13,59

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 более 2 см

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 0,21

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, случайного 

мусора

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз сутки

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,20

1.9.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Выкашивание газонов триммером

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 8,03

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 кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,84

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 82,61

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 (тп)

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 6,16

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)
1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 11,84

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 

знаков

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
4 раза в год

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5,66

1.15.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Уход за газоном (вертикуляция, удобрение почвы, 

подсев травы)

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
2 раза в  в теплый период

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 31,22

1.16.
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)
2 раза в месяц в теплый период

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 33,54

1.17.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Поливка газонов, зеленых насаждений 

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
2 раз в неделю в теплый период



Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,21

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

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

(услуг)
374511,96

2.1.
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 в рабочие дни

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,40

2.2.
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 кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 4,00

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 нижних трех этажей (оборудование 

отсутствует)

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 1,54

2.4.
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)
1  раз в сутки

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,18

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 нижних 

трех этажей 

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз в неделю

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,53

2.6.
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)
1 раз в неделю

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,85

2.7.
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 7,59

2.8.
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 кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,62

2.9.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Влажная протирка элементов лестничных клеток 

жилых домов: двери

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 3,59

2.10.
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 кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,56

2.11.
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)
2 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,85

2.12.
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)
4 раза в год

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,41



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: почтовые ящики

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 1,68

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: шкафы для электрощитков и 

слаботочных устройств

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 2,12

3 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание систем водоснабжния и 

водоотведения

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

(услуг)
49632,23

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  подвальных помещениях и на 

техэтажах.Проверка состояния креплений на 

магистральных водопроводах.

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 кв.м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,20

3.2.
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 счетчика 

воды в квартирах и офисах  

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 45,07

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 год

Единица измерения - Единица измерения 1 квартира

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 180,26

3.4.
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)
1 раз в год

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 79,37

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание электроэнергии

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

(услуг)
51192,75

4.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Смена ламп энергосберегающих в МОП

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 168,31

4.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Смена и ремонт выключателей (розетки) в МОП

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
по мере необходимости - до 5 %

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 138,63

4.3.
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 межквартирных 

коридорах и холлах

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 лестнич. площадка

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 28,97

4.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Техническое обслуживание групповых 

распределительных щитков

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
1 раз в месяц

Единица измерения - Единица измерения 1 щиток

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 160,95

4.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Снятие и запись показаний  кавртирных счетчиков 

электроэнергии

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 16,02

4.6.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Снятие и запись показаний КИП в МОП

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 25,75

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

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

(услуг)
25816,01

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 

вентеля

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 132,20

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 1 м трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,96

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 рааз в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 1 кв.м  площади помещений

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2,36

5.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Устройства в подвальных помещениях.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 1 кв.м 

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1,12

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)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения 1 м. трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 120,39

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

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

(услуг)
36359,99

6.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Очистка технического этажа от мусора

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 2,20

6.2.
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)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 496,42

6.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Осмотр всех элементов крыши, водостоков

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 2,25

6.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Контроль сосотояния фундаментов

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 100 кв. м (P*1,2*2)

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 117,44

6.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Контроль состояния: фасадов, стен

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1000 кв. м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 96,36

6.6.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Контроль состояния: перекрытий и покрытий, 

колонн и столбов, внутренней отделки

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
2 раза в год

Единица измерения - Единица измерения 1000 кв. м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 255,00

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонт электрооборудования

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

(услуг)
1938,76



7.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Замена светильников энергосберегающих ламп

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения прибор

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 467,77

7.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Ремонт групповых щитков на лестничной клетке 

без ремонта автоматов

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения 1 шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 193,34

7.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Замена стенового или потолочного патрона

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения прибор

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 105,80

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонт систем водоснабжния и водоотведения

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

(услуг)
14539,80

8.1.
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)
по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 200,00

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

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

(услуг)
45441,40

9.1.
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)
2 раза  в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 1 м трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,33

9.2.
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 1 м трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 9,21

9.3.
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)
1 раз в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 1 м трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 8,65

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

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

(услуг)
108000,00

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

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

(услуг)
5760,00

12 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)
24228,08

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги по управлению

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

(услуг)
245468,64

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

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

(услуг)
160950,30

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                                                                                  -     

1
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на 

начало периода)

                                                                                 -     

2
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода)

                                                                                 -     

3
Задолженность потребителей (на начало 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на начало 

периода)

556124,47

4
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)



5
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода)

                                                                                 -     

6
Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)

596363,76

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодная вода

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                                                    10 125,88   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 353919,16

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 323997,23

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 67705,28

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
358194,94

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
358194,94

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                                                                     225,0257   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 449650,88

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 443085,56

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 80963,06

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
449650,88

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
449650,88

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                                                                     495,2318   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 945723,33

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 951380,38

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 299077,03

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
945723,33

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
945723,33

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 241774,83

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 896270,76

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 909480,99

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 100277,48

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
919969,45

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
919969,45

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 10120,882

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 249115,81

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 226496,49

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 48340,91

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
253490,98

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
253490,98

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                                                 -     

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



Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                                                 -     

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                                                                                  -     

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

1.
Направлено претензий потребителям-

должникам
ед.

Направлено претензий потребителям-

должникам
50

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 14

3.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
руб.

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой работы
155000

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


