
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией ООО УК «Созвездие» договора управления, а также отчет о выполнении смет 
доходов и расходов за 2018 год по адресу: ул. Юлиуса Фучика 11 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Дата заполнения/ 
внесения изменений 

- Дата заполнения/ внесения 
изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата 
первичного заполнения или внесения 

изменений в форму. 

 

2. Дата начала отчетного 
периода 

- Дата начала отчетного 
периода 

01.01.2018 Указывается календарная дата начала 
отчетного периода по раскрытию 
информации в рамках отчета об 

исполнении управляющей организацией 
договора управления, а также о 
выполнении товариществом или 

кооперативом смет доходов и расходов. 

 

3. Дата конца отчетного 
периода 

- Дата конца отчетного 
периода 

31.12.2018 Указывается календарная дата конца 
отчетного периода по раскрытию 
информации в рамках отчета об 

исполнении управляющей организацией 
договора управления, а также о 
выполнении товариществом или 

кооперативом смет доходов и расходов. 

 

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 Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
вследствие внесения потребителями 

авансовых платежей за услуги (работы) 
по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном 
доме, на конец предыдущего отчетного 

периода, перешедшая на текущий 
отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения. 

 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода) 

0 Указывается сумма неиспользованных за 
предыдущий отчетный период денежных 

средств по многоквартирному дому, 

 



образованная вследствие внесения 
платы потребителями за услуги (работы) 

по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном 

доме и перешедшая на текущий 
отчетный период. Допускается указание 

нулевого значения. 

6. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на начало 

периода) 

661 628,80 Указывается сумма непогашенной 
задолженности потребителей за услуги 

(работы) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, образованная на 
конец предыдущего отчетного периода и 

перешедшая на текущий отчетный 
период. Допускается указание нулевого 

значения. 

 

7. Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 
и текущему ремонту, в 

том числе: 

руб. Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту 

3 798 136,55 Указывается общий размер начислений 
потребителям многоквартирного дома за 

услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный 
период. 

 

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

3 798 136,55 Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирного дома за 

содержание дома, входящая в сумму 
общего размера начислений за услуги 
(работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 

период. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

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

0 Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирного дома за 

текущий ремонт, входящая в сумму 
общего размера начислений за услуги 
(работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 

период. Допускается указание нулевого 
значения. 

 



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

0 Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирного дома за 

услуги управления, входящая в сумму 
общего размера начислений за услуги 
(работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 

период. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

11. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. Получено денежных 
средств 

3 577 605,95 Указывается общий размер полученных 
денежных средств за отчетный период 
по многоквартирному дому за оказание 

услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

12. - денежных средств от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимателе
й помещений 

3 577 605,95 Указывается сумма денежных средств, 
полученных в течение отчетного периода 

от собственников/нанимателей 
помещений, входящая в сумму общего 
размера полученных денежных средств 

за оказание услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

Допускается указание нулевого 
значения. 

 

13. - целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. Получено целевых взносов 
от 

собственников/нанимателе
й помещений 

0 Указывается сумма денежных средств, 
полученных в течение отчетного периода 
по целевым взносам от собственников/ 
нанимателей помещений, входящая в 

сумму общего размера полученных 
денежных средств за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме за 
отчетный период по многоквартирному 
дому. Допускается указание нулевого 

значения. 

 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0 Указывается сумма денежных средств, 
поступивших в течение отчетного 

периода по полученным субсидиям, 

 



входящая в сумму общего размера 
полученных денежных средств за 
оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

Допускается указание нулевого 
значения. 

15. - денежных средств от 
использования общего 

имущества 

руб. Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества 

0 Указывается сумма денежных средств, 
полученных в течение отчетного периода 

от использования общего имущества, 
входящая в сумму общего размера 
полученных денежных средств за 
оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

Допускается указание нулевого 
значения. 

 

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0 Указывается сумма денежных средств, 
полученных в течение отчетного периода 

по прочим поступлениям, входящая в 
сумму общего размера полученных 

денежных средств за оказание услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме за 
отчетный период по многоквартирному 
дому. Допускается указание нулевого 

значения. 

 

17. Всего денежных средств 
с учетом остатков 

руб. Всего денежных средств с 
учетом остатков 

3 577 605,95 Указывается сумма полученных 
денежных средств за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме за 
отчетный период по многоквартирному 

дому с учетом авансовых платежей 
потребителей и неиспользованных 

средств за такой период. 

 

18. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 

периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 

периода) 

0 Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
вследствие внесения потребителями 

 



авансовых платежей за услуги (работы) 
по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном 
доме на конец отчетного периода. 

Допускается указание нулевого 
значения. 

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода) 

0 Указывается сумма неиспользованных в 
отчетном периоде денежных средств на 

конец отчетного периода по 
многоквартирному дому, образованная 

вследствие внесения платы 
потребителями за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Допускается указание нулевого 
значения. 

 

20. Задолженность 
потребителей (на конец 

периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на конец 

периода) 

882 159,40 Указывается сумма непогашенной 
задолженности потребителей за услуги 

(работы) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, образованная на 
конец отчетного периода. Допускается 

указание нулевого значения. 

 

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

21. Наименование работ 
(услуг) 

- Наименование работ 
(услуг) 

1. Работы по 
содержанию и 
ремонту 
оборудования 
и систем 
инженерно-
технического 
обеспечения, 
входящих в 
состав общего 
имущества в 
многоквартирн
ом доме 

2. Работы по 

Указывается наименование работ (услуг)  



содержанию 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества в 
многоквартирн
ом доме 

3. Работы по 
обеспечению 
вывоза 
бытовых 
отходов 

4. Работы по 
содержанию и 
ремонту 
конструктивны
х элементов 
(несущих 
конструкций и 
ненесущих 
конструкций) 
многоквартирн
ых домов 

5. Работы по 
содержанию и 
ремонту 
мусоропровод
ов в 
многоквартирн
ом доме 

6. Работы по 
содержанию и 
ремонту лифта 
(лифтов) в 
многоквартирн
ом доме 

7. Работы по 
содержанию и 
ремонту 
систем 
дымоудаления 



и вентиляции 
8. Обеспечение 

устранения 
аварий на 
внутридомовы
х инженерных 
системах в 
многоквартирн
ом доме 

9. Проведение 
дератизации и 
дезинсекции 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества в 
многоквартирн
ом доме 

10. Работы по 
содержанию 
земельного 
участка с 
элементами 
озеленения и 
благоустройств
а, иными 
объектами, 
предназначенн
ыми для 
обслуживания 
и эксплуатации 
многоквартирн
ого дома 

11. Работы (услуги) 
по управлению 
многоквартирн
ым домом 

22. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

1. Годовая 
плановая 
стоимость – 

Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги). 

 



863 696,25 
2. Годовая 

плановая 
стоимость – 
731 900,91 

3. Годовая 
плановая 
стоимость – 
244 220,18 

4. Годовая 
плановая 
стоимость – 
9 875,16 

5. Годовая 
плановая 
стоимость – 
0,00 

6. Годовая 
плановая 
стоимость – 
463 752,47 

7. Годовая 
плановая 
стоимость – 
126 889,31 

8. Годовая 
плановая 
стоимость – 
194 084,78 

9. Годовая 
плановая 
стоимость – 
28 106,21 

10. Годовая 
плановая 
стоимость – 
561 364,58 

11. Годовая 
плановая 
стоимость – 
574 246,70 



Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной 
услуге) в пункте 21 настоящего документа). 

23. Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 
работ (услуг) 

1. Работы, 
выполняем
ые в 
отношении 
всех видов 
фундамент
ов: 

 проверка 
соответстви
я 
параметров 
вертикальн
ой 
планировки 
территории 
вокруг 
здания 
проектным 
параметрам
. 
Устранение 
выявленных 
нарушений; 

 проверка 
техническог
о состояния 
видимых 
частей 
конструкци
й с 
выявление
м: 

 признаков 
неравномер
ных осадок 
фундаменто
в всех 
типов; 

 коррозии 
арматуры, 
расслаиван
ия, трещин, 

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг). 

 



выпучивани
я, 
отклонения 
от 
вертикали в 
домах с 
бетонными, 
железобето
нными и 
каменными 
фундамента
ми; 

 поражения 
гнилью и 
частичного 
разрушения 
деревянног
о основания 
в домах со 
столбчатым
и или 
свайными 
деревянны
ми 
фундамента
ми; 

 при 
выявлении 
нарушений 
– 
разработка 
контрольны
х шурфов в 
местах 
обнаружен
ия 
дефектов, 
детальное 
обследован
ие и 
составлени
е плана 
мероприяти
й по 
устранению 



причин 
нарушения 
и 
восстановле
нию 
_А_люю__а
циионных 
свойств 
конструкци
й; 

 проверка 
состояния 
гидроизоля
ции 
фундаменто
в и систем 
водоотвода 
фундамента
. При 
выявлении 
нарушений 
– 
восстановле
ние их 
работоспос
обности; 

 определени
е и 
документал
ьное 
фиксирован
ие 
температур
ы 
вечномерзл
ых грунтов 
для 
фундаменто
в в условиях 
вечномерзл
ых грунтов. 

2. Работы, 

выполняемые в 

зданиях с 



подвалами: 

 проверка 
температур
но-
влажностно
го режима 
подвальных 
помещений 
и при 
выявлении 
нарушений 
устранение 
причин его 
нарушения; 

 проверка 
состояния 
помещений 
подвалов, 
входов в 
подвалы и 
приямков, 
принятие 
мер, 
_А_люючаю
щих 
подтоплени
е, 
захламлени
е, 
загрязнение 
и 
загроможде
ние таких 
помещений
, а также 
мер, 
обеспечива
ющих их 
вентиляцию 
в 
соответстви
и с 
проектным
и 



требования
ми; 

 контроль за 
состоянием 
дверей 
подвалов и 
технических 
подполий, 
запорных 
устройств 
на них. 
Устранение 
выявленных 
неисправно
стей. 

3. Работы, 

выполняемые для 

надлежащего 

содержания стен 

многоквартирных 

домов: 

 выявление 
отклонений 
от 
проектных 
условий 
эксплуатаци
и, 
несанкцион
ированного 
изменения 
конструктив
ного 
решения, 
признаков 
потери 
несущей 
способност
и, наличия 
деформаци
й, 
нарушения 
теплозащит
ных 



свойств, 
гидроизоля
ции между 
цокольной 
частью 
здания и 
стенами, 
неисправно
сти 
водоотводя
щих 
устройств; 

 выявление 
следов 
коррозии, 
деформаци
й и трещин 
в местах 
расположен
ия 
арматуры и 
закладных 
деталей, 
наличия 
трещин в 
местах 
примыкани
я 
внутренних 
поперечных 
стен к 
наружным 
стенам из 
несущих и 
самонесущ
их панелей, 
из 
крупноразм
ерных 
блоков; 

 выявление 
поврежден
ий в кладке, 
наличия и 
характера 



трещин, 
выветриван
ия, 
отклонения 
от 
вертикали и 
выпучивани
я отдельных 
участков 
стен, 
нарушения 
связей 
между 
отдельным
и 
конструкци
ями в 
домах со 
стенами из 
мелких 
блоков, 
искусственн
ых и 
естественн
ых камней; 

 выявление 
в элементах 
деревянных 
конструкци
й рубленых, 
каркасных, 
брусчатых, 
сборно-
щитовых и 
иных домов 
с 
деревянны
ми стенами 
дефектов 
крепления, 
врубок, 
перекоса, 
скалывания
, 
отклонения 
от 



вертикали, 
а также 
наличия в 
таких 
конструкци
ях участков, 
пораженны
х гнилью, 
дереворазр
ушающими 
грибками и 
жучками-
точильщика
ми, с 
повышенно
й 
влажностью
, с 
разрушение
м обшивки 
или 
штукатурки 
стен; 

 в случае 
выявления 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
составлени
е плана 
мероприяти
й по 
инструмент
альному 
обследован
ию стен, 
восстановле
нию 
проектных 
условий их 
эксплуатаци
и и его 
выполнени
е. 



4. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

перекрытий и 

покрытий 

многоквартирных 

домов: 

 выявление 
нарушений 
условий 
эксплуатаци
и, 
несанкцион
ированных 
изменений 
конструктив
ного 
решения, 
выявления 
прогибов, 
трещин и 
колебаний; 

 выявление 
наличия, 
характера и 
величины 
трещин в 
теле 
перекрытия 
и в местах 
примыкани
й к стенам, 
отслоения 
защитного 
слоя бетона 
и оголения 
арматуры, 
коррозии 
арматуры в 
домах с 
перекрытия
ми и 



покрытиям
и из 
монолитног
о 
железобето
на и 
сборных 
железобето
нных плит; 

 выявление 
наличия, 
характера и 
величины 
трещин, 
смещения 
плит одной 
относитель
но другой 
по высоте, 
отслоения 
выравнива
ющего слоя 
в заделке 
швов, 
следов 
протечек 
или 
промерзани
й на плитах 
и на стенах 
в _А_лтах 
опирания, 
отслоения 
защитного 
слоя бетона 
и оголения 
арматуры, 
коррозии 
арматуры в 
домах с 
перекрытия
ми и 
покрытиям
и из 
сборного 
железобето



нного 
настила; 

 выявление 
наличия, 
характера и 
величины 
трещин в 
сводах, 
изменений 
состояния 
кладки, 
коррозии 
балок в 
домах с 
перекрытия
ми из 
кирпичных 
сводов; 

 выявление 
зыбкости 
перекрытия
, наличия, 
характера и 
величины 
трещин в 
штукатурно
м слое, 
целостност
и несущих 
деревянных 
элементов 
и мест их 
опирания, 
следов 
протечек на 
потолке, 
плотности и 
влажности 
засыпки, 
поражения 
гнилью и 
жучками-
точильщика
ми 
деревянных 



элементов в 
домах с 
деревянны
ми 
перекрытия
ми и 
покрытиям
и; 

 проверка 
состояния 
утеплителя, 
гидроизоля
ции и 
звукоизоля
ции, 
адгезии 
отделочных 
слоев к 
конструкци
ям 
перекрытия 
(покрытия); 

 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

5. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания колонн 

и столбов 

многоквартирных 



домов: 

 выявление 
нарушений 
условий 
эксплуатаци
и, 
несанкцион
ированных 
изменений 
конструктив
ного 
решения, 
потери 
устойчивост
и, наличия, 
характера и 
величины 
трещин, 
выпучивани
я, 
отклонения 
от 
вертикали; 

 контроль 
состояния и 
выявление 
коррозии 
арматуры и 
арматурной 
сетки, 
отслоения 
защитного 
слоя 
бетона, 
оголения 
арматуры и 
нарушения 
ее 
сцепления с 
бетоном, 
глубоких 
сколов 
бетона в 
домах со 



сборными и 
монолитны
ми 
железобето
нными 
колоннами; 

 выявление 
разрушения 
или 
выпадения 
кирпичей, 
разрывов 
или 
выдергиван
ия стальных 
связей и 
анкеров, 
поврежден
ий кладки 
под 
опорами 
балок и 
перемычек, 
раздроблен
ия камня 
или 
смещения 
рядов 
кладки по 
горизонталь
ным швам в 
домах с 
кирпичным
и столбами; 

 выявление 
поражения 
гнилью, 
дереворазр
ушающими 
грибками и 
жучками-
точильщика
ми, 
расслоения 
древесины, 



разрывов 
волокон 
древесины 
в домах с 
деревянны
ми 
стойками; 

 контроль 
состояния 
металличес
ких 
закладных 
деталей в 
домах со 
сборными и 
монолитны
ми 
железобето
нными 
колоннами; 

 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

6. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания балок 

(ригелей) 

перекрытий и 

покрытий 



многоквартирных 

домов: 

 контроль 
состояния и 
выявление 
нарушений 
условий 
эксплуатаци
и, 
несанкцион
ированных 
изменений 
конструктив
ного 
решения, 
устойчивост
и, прогибов, 
колебаний 
и трещин; 

 выявление 
поверхност
ных отколов 
и отслоения 
защитного 
слоя бетона 
в 
растянутой 
зоне, 
оголения и 
коррозии 
арматуры, 
крупных 
выбоин и 
сколов 
бетона в 
сжатой зоне 
в домах с 
монолитны
ми и 
сборными 
железобето
нными 
балками 
перекрытий 



и покрытий; 

 выявление 
коррозии с 
уменьшени
ем площади 
сечения 
несущих 
элементов, 
потери 
местной 
устойчивост
и 
конструкци
й 
(выпучиван
ие стенок и 
поясов 
балок), 
трещин в 
основном 
материале 
элементов в 
домах со 
стальными 
балками 
перекрытий 
и покрытий; 

 выявление 
увлажнения 
и 
загнивания 
деревянных 
балок, 
нарушений 
утепления 
заделок 
балок в 
стены, 
разрывов 
или 
надрывов 
древесины 
около 
сучков и 
трещин в 



стыках на 
плоскости 
скалывания
; 

 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

7. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания крыш 

многоквартирных 

домов: 

 проверка 
кровли на 
отсутствие 
протечек; 

 проверка 
молниезащ
итных 
устройств, 
заземления 
мачт и 
другого 
оборудован
ия, 
расположен
ного на 
крыше; 

 выявление 



деформаци
и и 
поврежден
ий несущих 
кровельных 
конструкци
й, 
антисептиче
ской и 
противопож
арной 
защиты 
деревянных 
конструкци
й, 
креплений 
элементов 
несущих 
конструкци
й крыши, 
водоотводя
щих 
устройств и 
оборудован
ия, 
слуховых 
окон, 
выходов на 
крыши, 
ходовых 
досок и 
переходных 
мостиков на 
чердаках, 
осадочных 
и 
температур
ных швов, 
водоприем
ных 
воронок 
внутреннег
о 
водостока; 

 проверка 
состояния 



защитных 
бетонных 
плит и 
ограждений
, 
фильтрующ
ей 
способност
и 
дренирующ
его слоя, 
мест 
опирания 
железобето
нных 
коробов и 
других 
элементов 
на 
эксплуатиру
емых 
крышах; 

 проверка 
температур
но-
влажностно
го режима и 
воздухообм
ена на 
чердаке; 

 контроль 
состояния 
оборудован
ия или 
устройств, 
предотвращ
ающих 
образовани
е наледи и 
сосулек; 

 осмотр 
потолков 
верхних 
этажей 
домов с 



совмещенн
ыми 
(бесчердачн
ыми) 
крышами 
для 
обеспечени
я 
нормативн
ых 
требований 
их 
эксплуатаци
и в период 
продолжите
льной и 
устойчивой 
отрицатель
ной 
температур
ы 
наружного 
воздуха, 
влияющей 
на 
возможные 
промерзани
я их 
покрытий; 

 проверка и 
при 
необходим
ости 
очистка 
кровли и 
водоотводя
щих 
устройств от 
мусора, 
грязи и 
наледи, 
препятству
ющих стоку 
дождевых и 
талых вод; 



 проверка и 
при 
необходим
ости 
очистка 
кровли от 
скопления 
снега и 
наледи; 

 проверка и 
при 
необходим
ости 
восстановле
ние 
защитного 
окрасочног
о слоя 
металличес
ких 
элементов, 
окраска 
металличес
ких 
креплений 
кровель 
антикорроз
ийными 
защитными 
красками и 
составами; 

 проверка и 
при 
необходим
ости 
восстановле
ние 
насыпного 
пригрузочн
ого 
защитного 
слоя для 
эластомерн
ых или 
термопласт



ичных 
мембран 
балластного 
способа 
соединения 
кровель; 

 проверка и 
при 
необходим
ости 
восстановле
ние 
пешеходны
х дорожек в 
местах 
пешеходны
х зон 
кровель из 
эластомерн
ых и 
термопласт
ичных 
материалов
; 

 проверка и 
при 
необходим
ости 
восстановле
ние 
антикорроз
ионного 
покрытия 
стальных 
связей, 
размещенн
ых на 
крыше и в 
технических 
помещения
х 
_А_люючес
ких 
деталей; 

 при 



выявлении 
нарушений, 
приводящи
х к 
протечкам, 
- 
незамедлит
ельное их 
устранение. 
В остальных 
случаях – 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

8. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания лестниц 

многоквартирных 

домов: 

 выявление 
деформаци
и и 
поврежден
ий в 
несущих 
конструкци
ях, 
надежности 
крепления 
ограждений
, выбоин и 
сколов в 
ступенях; 

 выявление 
наличия и 



параметров 
трещин в 
сопряжения
х 
_А_лшевых 
плит с 
несущими 
конструкци
ями, 
оголения и 
коррозии 
арматуры, 
нарушения 
связей в 
отдельных 
проступях в 
домах с 
железобето
нными 
лестницами
; 

 выявление 
прогибов 
косоуров, 
нарушения 
связи 
косоуров с 
площадкам
и, коррозии 
_А_люючес
ких 
конструкци
й в домах с 
лестницами 
по 
стальным 
косоурам; 

 выявление 
прогибов 
несущих 
конструкци
й, 
нарушений 
крепления 
тетив к 



балкам, 
поддержив
ающим 
лестничные 
площадки, 
врубок в 
конструкци
и лестницы, 
а также 
наличие 
гнили и 
жучков-
точильщико
в в домах с 
деревянны
ми 
лестницами
; 

 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ; 

 проверка 
состояния и 
при 
необходим
ости 
восстановле
ние 
штукатурног
о слоя или 
окраска 



металличес
ких 
косоуров 
краской, 
обеспечива
ющей 
предел 
огнестойкос
ти 1 час в 
домах с 
лестницами 
по 
стальным 
косоурам; 

 проверка 
состояния и 
при 
необходим
ости 
обработка 
деревянных 
поверхност
ей 
антисептиче
скими и 
антиперено
выми 
составами в 
домах с 
деревянны
ми 
лестницами
. 

9. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

фасадов 

многоквартирных 

домов: 

 выявление 
нарушений 
отделки 
фасадов и 



их 
отдельных 
элементов, 
ослабления 
связи 
отделочных 
слоев со 
стенами, 
нарушений 
сплошности 
и 
герметично
сти 
наружных 
водостоков; 

 контроль 
состояния и 
работоспос
обности 
подсветки 
информаци
онных 
знаков, 
входов в 
подъезды 
(домовые 
знаки и 
т.д.); 

 выявление 
нарушений 
и 
эксплуатаци
онных 
качеств 
несущих 
конструкци
й, 
гидроизоля
ции, 
элементов 
металличес
ких 
ограждений 
на 
балконах, 



лоджиях и 
козырьках; 

 контроль 
состояния и 
восстановле
ние или 
замена 
отдельных 
элементов 
крылец и 
зонтов над 
входами в 
здание, в 
подвалы и 
над 
балконами; 

 контроль 
состояния и 
восстановле
ние 
плотности 
притворов 
входных 
дверей, 
самозакрыв
ающихся 
устройств 
(доводчики, 
пружины), 
ограничите
лей хода 
дверей 
(остановы); 

 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим



ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

10. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

перегородок в 

многоквартирных 

домах: 

 выявление 
зыбкости, 
выпучивани
я, наличия 
трещин в 
теле 
перегородо
к и в местах 
сопряжения 
между 
собой и с 
капитальны
ми стенами, 
перекрытия
ми, 
отопительн
ыми 
панелями, 
дверными 
коробками, 
в местах 
установки 
санитарно-
технических 
приборов и 
прохожден
ия 
различных 
трубопрово
дов; 

 проверка 
звукоизоля



ции и 
огнезащиты
; 

 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

11. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

внутренней отделки 

многоквартирных 

домов, - проверка 

состояния 

внутренней 

отделки. При 

наличии угрозы 

обрушения 

отделочных слоев 

или нарушения 

защитных свойств 

отделки по 

отношению к 

несущим 

конструкциям и 

инженерному 

оборудованию – 

устранение 



выявленных 

нарушений. 

12. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания полов 

помещений, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирном 

доме: 

проверка состояния 

основания, 

поверхностного 

слоя и 

работоспособности 

системы вентиляции 

(для деревянных 

полов); 

при выявлении 

повреждений и 

нарушений – 

разработка плана 

восстановительных 

работ (при 

необходимости), 

проведение 

восстановительных 

работ. 

13. Работы, 
выполняем
ые в целях 
надлежащ
его 
содержани
я оконных 
и дверных 



заполнени
й 
помещени
й, 
относящих
ся к 
общему 
имуществу 
в 
многоквар
тирном 
доме: 

проверка 

целостности 

оконных и дверных 

заполнений, 

плотности 

притворов, 

механической 

прочности и 

работоспособности 

фурнитуры 

элементов оконных 

и дверных 

заполнений в 

помещениях, 

относящихся к 

общему имуществу 

в многоквартирном 

доме; 

при выявлении 

нарушений в 

отопительный 

период – 

незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях – 

разработка плана 

восстановительных 

работ (при 



необходимости), 

проведение 

восстановительных 

работ. 

14. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

мусоропроводов 

многоквартирных 

домов: 

 проверка 
техническог
о состояния 
и 
работоспос
обности 
элементов 
мусоропров
ода; 

 при 
выявлении 
засоров – 
незамедлит
ельное их 
устранение; 

 чистка, 
промывка и 
дезинфекци
я 
загрузочных 
клапанов 
стволов 
мусоропров
одов, 
мусоросбор
ной камеры 
и ее 
оборудован
ия; 

 при 
выявлении 



поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

15. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания систем 

вентиляции и 

дымоудаления 

многоквартирных 

домов: 

 техническое 
обслуживан
ие и 
сезонное 
управление 
оборудован
ием систем 
вентиляции 
и 
дымоудале
ния, 
определени
е 
работоспос
обности 
оборудован
ия и 
элементов 
систем; 

 контроль 



состояния, 
выявление 
и 
устранение 
причин 
недопустим
ых 
вибраций и 
шума при 
работе 
вентиляцио
нной 
установки; 

 проверка 
утепления 
теплых 
чердаков, 
плотности 
закрытия 
входов на 
них; 

 устранение 
неплотност
ей в 
вентиляцио
нных 
каналах и 
шахтах, 
устранение 
засоров в 
каналах, 
устранение 
неисправно
стей 
шиберов и 
дроссель-
клапанов в 
вытяжных 
шахтах, 
зонтов над 
шахтами и 
дефлекторо
в, замена 
дефективны
х вытяжных 



решеток и 
их 
креплений; 

 проверка 
исправност
и, 
техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
оборудован
ия системы 
холодоснаб
жения; 

 контроль и 
обеспечени
е 
исправного 
состояния 
систем 
автоматиче
ского 
дымоудале
ния; 

 сезонное 
открытие и 
закрытие 
калорифера 
со стороны 
подвода 
воздуха; 

 контроль 
состояния и 
восстановле
ние 
антикорроз
ионной 
окраски 
металличес
ких 
вытяжных 
каналов, 
труб, 
поддонов и 
дефлекторо
в; 



 при 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

16. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания печей, 

каминов и очагов в 

многоквартирных 

домах: 

 определени
е 
целостност
и 
конструкци
й и 
проверка 
работоспос
обности 
дымоходов 
печей, 
_Аминов и 
очагов; 

 устранение 
неисправно
стей печей, 
каминов и 
очагов, 
влекущих к 



нарушению 
противопож
арных 
требований 
и утечке 
газа, а 
также 
обледенени
е оголовков 
дымовых 
труб 
(дымоходов
); 

 очистка от 
сажи 
дымоходов 
и труб 
печей; 

 устранение 
завалов в 
дымовых 
каналах. 

17. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

индивидуальных 

тепловых пунктов и 

водоподкачек в 

многоквартирных 

домах: 

 проверка 
исправност
и и 
работоспос
обности 
оборудован
ия, 
выполнени
е 
наладочных 
и 
ремонтных 



работ на 
индивидуал
ьных 
тепловых 
пунктах и 
водоподкач
ках в 
многокварт
ирных 
домах; 

 постоянный 
контроль 
параметров 
теплоносит
еля и воды 
(давления, 
температур
ы, расхода) 
и 
незамедлит
ельное 
принятие 
мер к 
восстановле
нию 
требуемых 
параметров 
отопления и 
водоснабже
ния и 
герметично
сти 
оборудован
ия; 

 гидравличе
ские и 
тепловые 
испытания 
оборудован
ия 
индивидуал
ьных 
тепловых 
пунктов и 
водоподкач



ек; 

 работы по 
очистке 
теплообмен
ного 
оборудован
ия для 
удаления 
накипно-
коррозионн
ых 
отложений; 

 проверка 
работоспос
обности и 
обслуживан
ие 
устройства 
водоподгот
овки для 
системы 
_А_люю_го 
водоснабже
ния. При 
выявлении 
поврежден
ий и 
нарушений 
– 
разработка 
плана 
восстановит
ельных 
работ (при 
необходим
ости), 
проведение 
восстановит
ельных 
работ. 

18. Общие работы, 

выполняемые для 

надлежащего 

содержания систем 

водоснабжения 



(холодного и 

горячего), 

отопления и 

водоотведения в 

многоквартирных 

домах: 

 проверка 
исправност
и, 
работоспос
обности, 
регулировк
а и 
техническое 
обслуживан
ие насосов, 
запорной 
арматуры, 
контрольно
-
измеритель
ных 
приборов, 
автоматиче
ских 
регуляторов 
и устройств, 
коллективн
ых 
(общедомо
вых) 
приборов 
учета, 
расширител
ьных баков 
и 
элементов, 
скрытых от 
постоянног
о 
_А_лююден
ия 
(разводящи
х 



трубопрово
дов и 
оборудован
ия на 
чердаках, в 
подвалах и 
каналах); 

 постоянный 
контроль 
параметров 
теплоносит
еля и воды 
(давления, 
температур
ы, расхода) 
и 
незамедлит
ельное 
принятие 
мер к 
восстановле
нию 
требуемых 
параметров 
отопления и 
водоснабже
ния и 
герметично
сти систем; 

 контроль 
состояния и 
замена 
неисправны
х 
контрольно
-
измеритель
ных 
приборов 
(_Анометро
в, 
термометро
в и т.п.); 

 восстановле
ние 



работоспос
обности 
(ремонт, 
замена) 
оборудован
ия и 
отопительн
ых 
приборов, 
водоразбор
ных 
приборов 
(смесителе
й, кранов и 
т.п.), 
относящихс
я к общему 
имуществу 
в 
многокварт
ирном 
доме; 

 контроль 
состояния и 
незамедлит
ельное 
восстановле
ние 
герметично
сти участков 
трубопрово
дов и 
соединител
ьных 
элементов в 
случае их 
разгермети
зации; 

 контроль 
состояния и 
восстановле
ние 
исправност
и 
элементов 



внутренней 
канализаци
и, 
_Анализаци
онных 
вытяжек, 
внутреннег
о 
водостока, 
дренажных 
систем и 
дворовой 
канализаци
и; 

 переключен
ие в целях 
надежной 
эксплуатаци
и режимов 
работы 
внутреннег
о 
водостока, 
гидравличе
ского 
затвора 
внутреннег
о 
водостока; 

 промывка 
участков 
водопровод
а после 
выполнения 
ремонтно-
строительн
ых работ на 
водопровод
е; 

 очистка и 
промывка 
водонапорн
ых баков; 

 проверка и 
обеспечени



е 
работоспос
обности 
местных 
локальных 
очистных 
сооружений 
(септики) и 
дворовых 
туалетов; 

 промывка 
систем 
водоснабже
ния для 
удаления 
накипно-
коррозионн
ых 
отложений. 

19. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания систем 

теплоснабжения 

(отопление, горячее 

водоснабжение) в 

многоквартирных 

домах: 

 испытания 
на 
прочность и 
плотность 
(гидравличе
ские 
испытания) 
узлов ввода 
и систем 
отопления, 
промывка и 
регулировк
а систем 
отопления; 

 проведение 



пробных 
пусконалад
очных 
работ 
(пробные 
топки); 

 удаление 
воздуха из 
системы 
отопления; 

 промывка 
централизо
ванных 
систем 
теплоснабж
ения для 
удаления 
накипно-
коррозионн
ых 
отложений. 

20. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания 

электрооборудован

ия, радио- и 

телекоммуникацион

ного оборудования 

в многоквартирном 

доме: 

 проверка 
заземления 
оболочки 
электрокаб
еля, 
оборудован
ия (насосы, 
щитовые 
вентилятор
ы и др.), 
замеры 
сопротивле



ния 
изоляции 
проводов, 
трубопрово
дов и 
восстановле
ние цепей 
заземления 
по 
результатам 
проверки; 

 проверка и 
обеспечени
е 
работоспос
обности 
устройств 
защитного 
отключения
; 

 техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
силовых и 
осветительн
ых 
установок, 
электрическ
их 
установок 
систем 
дымоудале
ния, систем 
автоматиче
ской 
пожарной 
сигнализац
ии, 
внутреннег
о 
противопож
арного 
водопровод
а, лифтов, 
установок 



автоматиза
ции 
котельных, 
бойлерных, 
тепловых 
пунктов, 
элементов 
молниезащ
иты и 
внутридомо
вых 
электросете
й, очистка 
клемм и 
соединений 
в групповых 
щитках и 
распредели
тельных 
шкафах, 
наладка 
электрообо
рудования; 

 контроль 
состояния и 
замена 
вышедших 
из строя 
датчиков, 
проводки и 
оборудован
ия 
пожарной и 
охранной 
сигнализац
ии. 

21. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания систем 

внутридомового 

газового 

оборудования в 

многоквартирном 



доме: 

 организаци
я проверки 
состояния 
системы 
внутридомо
вого 
газового 
оборудован
ия и ее 
отдельных 
элементов; 

 организаци
я 
техническог
о 
обслуживан
ия и 
ремонта 
систем 
контроля 
загазованно
сти 
помещений
; 

 при 
выявлении 
нарушений 
и 
неисправно
стей 
внутридомо
вого 
газового 
оборудован
ия, систем 
дымоудале
ния и 
вентиляции
, способных 
повлечь 
скопление 
газа в 
помещения



х, - 
организаци
я 
проведения 
работ по их 
устранению
. 

22. Работы, 

выполняемые в 

целях надлежащего 

содержания и 

ремонта лифта 

(лифтов) в 

многоквартирном 

доме: 

 организаци
я системы 
диспетчерс
кого 
контроля и 
обеспечени
е 
диспетчерс
кой связи с 
кабиной 
лифта; 

 обеспечени
е 
проведения 
осмотров, 
техническог
о 
обслуживан
ия и ремонт 
лифта 
(лифтов); 

 обеспечени
е 
проведения 
аварийного 
обслуживан
ия лифта 
(лифтов); 



 обеспечени
е 
проведения 
техническог
о 
освидетель
ствования 
лифта 
(лифтов), в 
том числе 
после 
замены 
элементов 
оборудован
ия. 

23. Работы по 

содержанию 

помещений, 

входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме: 

 сухая и 
влажная 
уборка 
тамбуров, 
холлов, 
коридоров, 
галерей, 
лифтовых 
площадок и 
лифтовых 
холлов и 
кабин, 
лестничных 
площадок и 
маршей, 
пандусов; 

 влажная 
протирка 
подоконник
ов, оконных 
решеток, 



перил 
лестниц, 
шкафов для 
электросчет
чиков 
слаботочны
х устройств, 
почтовых 
ящиков, 
дверных 
коробок, 
полотен 
дверей, 
доводчиков
, дверных 
ручек; 

 мытье окон; 

 очистка 
систем 
защиты от 
грязи 
(металличес
ких 
решеток, 
ячеистых 
покрытий, 
приямков, 
текстильны
х матов); 

 проведение 
дератизаци
и и 
дезинсекци
и 
помещений
, входящих 
в состав 
общего 
имущества 
в 
многокварт
ирном 
доме, 
дезинфекци
я септиков, 



дворовых 
туалетов, 
находящихс
я на 
земельном 
участке, на 
котором 
расположен 
этот дом. 

24. Работы по 

содержанию 

земельного участка, 

на котором 

расположен 

многоквартирный 

дом, с элементами 

озеленения и 

благоустройства, 

иными объектами, 

предназначенными 

для обслуживания и 

эксплуатации этого 

дома (далее – 

придомовая 

территория), в 

холодный период 

года: 

 очистка 
крышек 
люков 
колодцев и 
пожарных 
гидрантов 
от снега и 
льда 
толщиной 
слоя свыше 
5 см; 

 сдвигание 
свежевыпав
шего снега 
и очистка 



придомово
й 
территории 
от снега и 
льда при 
наличии 
колейности 
свыше 5 см; 

 очистка 
придомово
й 
территории 
от снега 
наносного 
происхожде
ния (или 
подметание 
такой 
территории, 
свободной 
от снежного 
покрова); 

 очистка 
придомово
й 
территории 
от наледи и 
льда; 

 очистка от 
мусора урн, 
установлен
ных возле 
подъездов, 
и их 
промывка; 

 уборка 
крыльца и 
площадки 
перед 
входом в 
подъезд. 

25. Работы по 

содержанию 

придомовой 

территории в 



теплый период 

года: 

 подметание 
и уборка 
придомово
й 
территории; 

 очистка от 
мусора и 
промывка 
урн, 
установлен
ных возле 
подъездов; 

 уборка и 
выкашиван
ие газонов; 

 прочистка 
ливневой 
канализаци
и; 

 уборка 
крыльца и 
площадки 
перед 
входом в 
подъезд, 
очистка 
металличес
кой 
решетки и 
приямка. 

26. Работы по 

обеспечению 

вывоза, в том числе 

откачке, жидких 

бытовых отходов: 

 содержание 
сооружений 
и 
оборудован
ия, 



используем
ых для 
накопления 
жидких 
бытовых 
отходов в 
многокварт
ирных 
домах, не 
подключен
ных к 
централизо
ванной 
системе 
водоотведе
ния; 

 вывоз 
жидких 
бытовых 
отходов из 
дворовых 
туалетов, 
находящихс
я на 
придомово
й 
территории; 

 вывоз 
бытовых 
сточных вод 
из септиков, 
находящихс
я на 
придомово
й 
территории. 

26(1). Работы по 

организации и 

содержанию мест 

(площадок) 

накопления твердых 

коммунальных 

отходов, включая 

обслуживание и 



очистку 

мусоропроводов, 

мусороприемных 

камер, 

контейнерных 

площадок. 

Указанные работы 

не включают уборку 

мест погрузки 

твердых 

коммунальных 

отходов. 

26(2). Организация 

накопления отходов 

I – IV классов 

опасности 

(отработанных 

ртутьсодержащих 

ламп и др.) и их 

передача в 

организации, 

имеющие лицензии 

на осуществление 

деятельности по 

сбору, 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению таких 

отходов. 

27. Работы по 

обеспечению 

требований 

пожарной 

безопасности – 

осмотры и 

обеспечение 



работоспособного 

состояния пожарных 

лестниц, лазов, 

проходов, выходов, 

систем аварийного 

освещения, 

пожаротушения, 

сигнализации, 

противопожарного 

водоснабжения, 

средств 

противопожарной 

защиты, 

противодымной 

защиты. 

28. Обеспечение 

устранения аварий в 

соответствии с 

установленными 

предельными 

сроками на 

внутридомовых 

инженерных 

системах в 

многоквартирном 

доме, выполнения 

заявок населения. 

29. Проверка 

состояния и при 

необходимости 

выполнение работ 

по восстановлению 

конструкций и (или) 

иного 

оборудования, 

предназначенного 

для обеспечения 

условий 



доступности для 

инвалидов 

помещения 

многоквартирного 

дома. 

30. Работы и услуги, 
предусмотренные 

разделами I и II 
настоящего перечня, 

которые могут 
повлиять на 

обеспечение условий 
доступности для 

инвалидов 
помещения 

многоквартирного 
дома, выполняются с 
учетом обеспечения 

такого доступа.- 

24. Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

- Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Ежедневно/ежемес

ячно/ежеквартальн

о/ежегодно/непрер

ывно в течение 

срока деятельности 

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги). 

Заполняется при 
наличии 

информации по 
детализированной 

работе 

25. Единица измерения - Единица измерения 

Количество 

Указывается единица измерения объема 
работы (услуги). 

Заполняется при 
наличии 

информации по 
детализированной 

работе 

26. Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

Стоимость на 

единицу измерения, 

определяется в 

соответствии 

с конкретным 

договором подряда 

на конкретную дату 

Указывается стоимость работы (услуги) 
на указанную единицу измерения. 

Заполняется при 
наличии 

информации по 
детализированной 

работе 



выполнения работ 

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

27. Количество поступивших 
претензий 

ед. Количество поступивших 
претензий 

0 Указывается общее количество 
поступивших и зарегистрированных за 

отчетный период претензий 
потребителей по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг). Допускается 
указание нулевого значения. 

 

28. Количество 
удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество 
удовлетворенных 

претензий 

0 Указывается количество 
удовлетворенных претензий 

потребителей за отчетный период по 
качеству выполненных работ (оказанных 
услуг). Допускается указание нулевого 

значения. 

 

29. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано 

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано 

0 Указывается количество претензий 
потребителей за отчетный период по 

качеству выполненных работ (оказанных 
услуг), в удовлетворении которых было 

отказано. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

30. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

0 Указывается общая сумма 
произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий 
потребителей по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный 
период. Допускается указание нулевого 

значения. 

 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

31. Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 

периода) 

 
0 

Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
вследствие внесения потребителями 

авансовых платежей за коммунальные 
услуги за предыдущий отчетный период 

и перешедшая на текущий отчетный 
период. Допускается указание нулевого 

значения. 

 



32. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода) 

0 Указывается сумма неиспользованных за 
предыдущий отчетный период денежных 

средств по многоквартирному дому, 
образованная вследствие внесения 

платы за коммунальные услуги, 
перешедшая на текущий отчетный 

период. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

33. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на начало 

периода) 

0 Указывается сумма непогашенной 
задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные услуги, 
образованная на конец предыдущего 
отчетного периода и перешедшая на 

текущий отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

34. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 

периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 

периода) 

0 Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
на конец отчетного периода вследствие 

внесения потребителями авансовых 
платежей за коммунальные услуги. 

Допускается указание нулевого 
значения. 

 

35. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода) 

0 Указывается сумма неиспользованных в 
отчетном периоде денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 

вследствие внесения платы за 
коммунальные услуги, перешедшая на 
текущий отчетный период. Допускается 

указание нулевого значения. 

 

36. Задолженность 
потребителей (на конец 

периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на конец 

периода) 

0 Указывается сумма непогашенной 
задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные услуги, 
образованная на конец отчетного 

периода. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

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

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Электроэнергия 
(день) 

Указывается вид коммунальной услуги.  



38. Единица измерения - Единица измерения кВт Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

39. Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 

43. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

44. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

45. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 

 



коммунального ресурса коммунального ресурса товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

46. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Электроэнергия 
(ночь) 

Указывается вид коммунальной услуги.  

 Единица измерения - Единица измерения кВт Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

 Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 

 Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 



 Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 
товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 

 Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Водоотведение Указывается вид коммунальной услуги.  

 Единица измерения - Единица измерения Куб.м. Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

 Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 



 Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 

 Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 
товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 

 Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

 



(поставщикам) 
коммунального ресурса 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Холодное 
водоснабжение 

Указывается вид коммунальной услуги.  

 Единица измерения - Единица измерения Куб.м. Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

 Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 

 Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 

 Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

 Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

 



коммунального ресурса коммунального ресурса товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 
товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 

 Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Подача горячего 
водоснабжения 

Указывается вид коммунальной услуги.  

 Единица измерения - Единица измерения Куб.м Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

 Общий объем 
потребления 

нат. Показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 

 Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 

 



отчетный период по многоквартирному 
дому. 

 Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 

 Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

- Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

- Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

- Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 
товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 

 Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Нагрев горячего 
водоснабжения  

Указывается вид коммунальной услуги.  



 Единица измерения - Единица измерения Гкал Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

 Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 

 Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 

 Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

- Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

- Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 

- Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 

 



коммунального ресурса коммунального ресурса товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Отопление  Указывается вид коммунальной услуги.  

 Единица измерения - Единица измерения Гкал Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги. 

 

 Общий объем 
потребления 

нат. Показ. Общий объем потребления  Указывается общий объем потребления 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

 

 Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям  Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец отчетного 

периода по многоквартирному дому. 

 



 Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, 

товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому. 

 

 Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

 Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) начислений 
за поставку коммунального ресурса за 
отчетный период по многоквартирному 

дому. 

 

 Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

управляющей организации, 
товарищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) по 

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 

 Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом 
поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

47. Количество поступивших 
претензий 

ед. Количество поступивших 
претензий 

- Указывается общее количество 
поступивших и зарегистрированных за 

отчетный период претензий 
потребителей по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг). Допускается 
указание нулевого значения. 

 

48. Количество 
удовлетворенных 

ед. Количество 
удовлетворенных 

- Указывается количество 
удовлетворенных претензий за отчетный 

 



претензий претензий период по качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения. 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано 

ед.. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано 

- Указывается количество претензий 
потребителей за отчетный период по 

качеству выполненных работ (оказанных 
услуг), в удовлетворении которых было 

отказано. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

50. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

0 Указывается общая сумма 
произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий 
по качеству выполненных работ 

(оказанных услуг) за отчетный период. 
Допускается указание нулевого 

значения. 

 

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

51. Направлено претензий 
потребителям-

должникам 

ед. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

19 Указывается общее количество 
направленных потребителям претензий о 

наличии задолженности по оплате 
предоставленных коммунальных услуг за 

отчетный период по многоквартирному 
дому. Допускается указание нулевого 

значения. 

 

52. Направлено исковых 
заявлений 

ед. Направлено исковых 
заявлений 

25 Указывается общее количество 
направленных потребителям исковых 

заявления о возмещении задолженности 
по оплате предоставленных 

коммунальных услуг за отчетный период 
по многоквартирному дому. Допускается 

указание нулевого значения. 

 

53. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы 

руб. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы 

145 784,04 Указывается общая сумма полученных 
денежных средств от потребителей по 

результатам претензионно-исковой 
работы за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 


