
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №14/22/1-ШН от 10.04.2017

АДРЕС МКД:  Шоссе Нефтяников 22 корпус 1

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 01.05.2017

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)
                                                                                                 -     

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)                                                                                                  -     

7.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту
7537924,44

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 3937019,35

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 436029,99

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 1045452,03

11.   вывоз строительного мусора руб. 1293858,97

12.  ком.ресурс отведение сточ.вод на сод.общ.имущ. руб. 23302,55

13.  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. руб. 24731,53

14.  ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. руб. 229305,17

15. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 5605176,03

16.
- денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
5573834,03

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
31342,00

20. - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                                                  -     

21. Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 5573834,03

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) 1964090,41

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) 542372,64

1.1.
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 0,2

1.2.
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) ежедневно в рабочие дни

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5,93

1.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Уборка контейнерных площадок (хп)

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 3,7

1.4.
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 2 см

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 0,2

1.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Уборка газонов и территории без покрытия от листьев, 

сучьев, случайного мусора

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 0,20

1.6.
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 в теплый период

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 9,40

1.7.
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) ежедневно в рабочие дни

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 3,70

1.8.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Уборка приямков (вход в техподполье)

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 79,55

1.9.
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) ежедневно в рабочие дни

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5,93

1.10.
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 11,4

1.11.
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) 4 раза в  в теплый период

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 32,70

1.12.
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 32,19

1.13.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Посадка  цветов

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
- Периодичность выполнения работ (оказания услуг)                                                                                                  -     

Единица измерения - Единица измерения шт.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 50

1.14.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Полив газонов, зеленых насаждений 

Периодичность выполнения работ (оказания 

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

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,46

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2131772,97

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) 3 раза в неделю

Единица измерения - Единица измерения кв.м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0,39

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 3,85

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 

первого этажа 

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 1,56

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 первого этажа 

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 2,29

2.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мытье лифтовых холлов 

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 2,29

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 первого 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 1,97

2.7.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мытье переходных балконов

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 1,97

2.8.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мытьё пола кабины лифта

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 2,67

2.9.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

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

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 4,21

2.10.
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 7,56

2.11.
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 1,59

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: 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 3,45

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: перила

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 2,75

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: радиаторы

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 4,31

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: 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 1,61

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: 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 2,04

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 173476,43

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. Устранение мелких 

неисправностей

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 1,2

3.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Замена водопроводного крана на стояке в МОП

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
- Периодичность выполнения работ (оказания услуг) до 10 %

Единица измерения - Единица измерения 1 кран

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 471,00

3.3.
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

3.4.
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 и офисах

Периодичность выполнения работ (оказания 

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

Единица измерения - Единица измерения 1 помещение

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

3.5.
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 

Единица измерения - Единица измерения шт.

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

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание  системы электроснабжения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 81847,25

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 ламп люминесцентных 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 101,23

4.3.
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

4.4.
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

4.5.
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 218,71

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  квартирных 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 8,05

4.7.
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

4.8.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Мелкий ремонт электропроводки. 

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
- Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения 1 м.

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 64,38

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 78759,27

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.

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 132,2

5.2.
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) 1 раза в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 1 кв.м  площади помещений

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

5.3.
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) 2 раза в месяц в отопительный период

Единица измерения - Единица измерения 1 кв.м 

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

5.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Снятие и запись показаний  квартирных и офисных 

теплосчетчиков (576+16)

Периодичность выполнения работ (оказания 

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

Единица измерения - Единица измерения 1 счетчик

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 8,05

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 (содержание)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 100628,04

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, чердака, подполья 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 2,2

6.2.
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

6.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Контроль состояния фундаментов

Периодичность выполнения работ (оказания 

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

Единица измерения - Единица измерения 100кв.м

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

6.4.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов 

над входами в здание, в подвалы

Периодичность выполнения работ (оказания 

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

Единица измерения - Единица измерения 1000кв м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1050,00

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 1114,60

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Конструктивные элементы (ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 32510,33

7.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Смена стекол в окнах и  дверях

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 586,82

7.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Смена оконных и дверных петель

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 133,97



7.3.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Смена дверных доводчиков

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 757,00

7.4.
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

7.5.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
Ремонт и обслуживание МАФ

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 250,00

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонт системы электроснабжения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 7251,21

8.1.
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 по мере необходимости

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

8.2.
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 по мере необходимости

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

8.3.
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 со сменой 

автоматов

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
- Периодичность выполнения работ (оказания услуг) по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения по мере необходимости

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 841,5

8.4.
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 по мере необходимости

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

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 36278,16

9.1.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Смена горизонтальных участков трубопроводов 

канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм

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 1320,10

9.2.
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) по мере необходимости

Единица измерения - Единица измерения м

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 250,00

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 249069,00

10.1.
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

10.2.
Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)
-

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Испытание на прочность и плотность (гидравлические 

испытания) узлов ввода и систем отопления; промывка и 

регулировка системы центрального отопления

Периодичность выполнения работ (оказания 

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

Единица измерения - Единица измерения 100 м трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 920,65

10.3.
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 100 м трубо-провода

Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения 864,85

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 259564,82

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

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

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание КНС

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 280000,00

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 14400,00

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание АСПЗ (автоматизированная система 

противопожарной защиты)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 288000,00

16 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) 127442,40

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание коллективной антенны

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 64000,00

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание и обслуживание домофонного запирающего 

устройства

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 128000,00

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)  УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1045027,68

20 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Вывоз строительного мусора

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1183359,28

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)

                                                                                                 -     

4.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб. Авансовые платежи потребителей (на конец периода)

                                                                                                 -     

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)
1406439,79

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодная вода

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 8630,47

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 308696,93

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 216872,46

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 91824,47

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
333428,46

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
333428,46

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                                                                                       464,3785   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 761017,22

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 504997,75

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 256019,47

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
761017,22

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
761017,22

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                                                                                       509,4488   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 764814,87

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 135340,59

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 629474,28

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
764814,87

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
764814,87

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

                                                                                                 -     

4. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроэнергия

Единица измерения - Единица измерения кВт

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 374433,28

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1472049,17

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1108923,83

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 363125,34

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
1701354,34

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
1701354,34

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 8630,47

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 221172,71

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 155176,48

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 65996,23

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

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



Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
244475,26

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
244475,26

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

                                                                                                 -     

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 290,00

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений                                                                                                  -     

3.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
руб.

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
380000,00

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


