
АДРЕС МКД:  Круговая 4В корпус 7

Параметры формы 2021

N пп Наименование параметра Единица измерения Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 31.03.2022

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.04.2021
3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2021

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

1
Задолженность потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность потребителей (на начало 
периода)

0,00

Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту, в том 
числе:

руб.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту

2 936 864,31

- содержание жилья руб.
Cодержание и текущий ремонт общего 
имущества

1 873 317,60

- видеонаблюдение ТО руб. Обслуживание системы видеонаблюдения 64 640,00
- система домофонии ТО руб. Обслуживание системы домофонии 35 350,00

 - услуга контроля придомовой территории руб. Контроль придомовой территории 134 539,71

 - вывоз строительного мусора руб. Вывоз строительного мусора 829 017,00

Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 2460486,64

- денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

2441054,06

- целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

                                                                           -     

- субсидий руб. Получено субсидий                                                                            -     
- денежных средств от использования 
общего имущества

руб.
Получено денежных средств от использования 
общего имущества

19432,58

- прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                            -     

4 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 2460486,64

5
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

495810,25

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)
Уборка земельного участка, входящего в состав 

общего имущества многоквартирного дома

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 280450,80

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

помещений общего пользования

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 311698,80

3 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Подготовка многоквартирного дома к сезонной 

эксплуатации, проведение технических 
осмотров

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 34372,80

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание систем теплоснабжения в 

многоквартирных домах, включая подготовку к 
отопительному сезону

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 89838,00

5 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание систем водоснабжения в 

многоквартирных домах
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 28123,20

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в 
многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 63277,20

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание АСПЗ автоматической системы 

противопожарной безопасности
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 46090,80

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание ИТП и ВНС
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 128898,00

9 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание КНС ливневой
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Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 92181,60

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание КНС фекальной
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 114836,40

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание жд переезда
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 73432,80

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация  
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 5468,40

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Аварийно-диспетчерская служба
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 79682,40

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Техническое обслуживание, ежегодное 

освидетельствование и страхование  лифтов

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 101556,00

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги по управлению многоквартирного дома

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 320292,00

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Текущий ремонт конструктивных элементов, 

инженерных систем и коммуникаций дома

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 84697,52

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Работы по проведению дезинфекции в МОП в целях 
предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 53667,92

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Изготовлениеи установка контейнерной 

площадки
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 28420,46

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Установка дорожных знаков
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2822,70

20 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Установка ковер решетки
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 16214,50

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Благоустройство придомовой территории 

(установка (замена) клумб, цветочниц, вазонов)

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 12688,20

22 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы видеонаблюдения
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 64640,00

23 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы домофонии
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 35350,00

24 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Контроль придомовой территории
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 134539,71

25 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Вывоз строительного мусора
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 829017,00

26 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Всего фактически выполнено работ:

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 3032257,21

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)

386996,72

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 3866,40
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 149668,16
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 123158,78
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 26509,38

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

149668,16

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

149668,16

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 Теплоснабжение

Единица измерения - Единица измерения ГКал
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 650,51
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1182999,68
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1000753,51
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 182246,17

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

1182999,68

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

1182999,68

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 Водоотведение
Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 3866,40
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 108857,23
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 89546,94
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 19310,29

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

108857,23

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

108857,23

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 214955,08
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям                                                              788 885,15   
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 664200,03
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей                                                              124 685,12   

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

788885,15

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

788885,15

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 Обращение с ТКО
Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 205,36
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 80860,52
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 46614,76
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 34245,76

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

80860,52

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

80860,52

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

                                                                           -     

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

1.
Направлено претензий потребителям-
должникам

ед. Направлено претензий потребителям-должникам 61

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений                                                                            18   

3.
Получено денежных средств по 
результатам претензионно-исковой работы

тыс.руб.
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

72


