
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией ООО УК «Созвездие» договора управления, а также отчет о выполнении смет 
доходов и расходов за 2021 год по адресу: пер. Трактористов, 4 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерен

ия 

Наименование показателя Информация Порядок заполнения Дополнитель
ное описание 

1. Дата заполнения/ 
внесения изменений 

- Дата заполнения/ внесения 
изменений 

22.03.2022 Указывается календарная дата 
первичного заполнения или внесения 

изменений в форму. 

 

2. Дата начала 
отчетного периода 

- Дата начала отчетного 
периода 

01.01.2021 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 

31.12.2021 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 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

0 Указывается сумма неиспользованных за 
предыдущий отчетный период денежных 

 



средств (на начало 
периода) 

начало периода) 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) 

947 987,90 
 

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 

5 879 072,17 
 

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 

5 879 072,17 
 
 

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 

5 839 383,80 
 

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 

5 839 383,80 
 

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 

5 839 383,80 
 

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) 

983 935,69 
 

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, необходимые для 
надлежащего содержания 
несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов 

2. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
систем вентиляции и 
дымоудаления 

Указывается наименование работ (услуг)  



3. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых 
пунктов и водоподкачек 

4. Общие работы, выполняемые 
для надлежащего содержания 
систем водоснабжения 
(холодного и горячего), 
отопления и водоотведения 

5. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
систем теплоснабжения 

6. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- 
и телекоммуникационного 
оборудования 

7. Работы, выполняемые в целях 
надлежащего содержания и 
ремонта лифта (лифтов) 

8. Работы по содержанию 
помещений, входящих в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

9. 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 

10. Работы по содержанию 



придомовой территории в 
теплый период года 

11. 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. 

12. Обеспечение устранения 
аварий в соответствии с 
установленными предельными 
сроками на внутридомовых 
инженерных системах в 
многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения. 

22. Годовая 
фактическая 

стоимость работ 
(услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

1. Годовая плановая стоимость – 
596 725,83 

2. Годовая плановая стоимость – 
50 024,52 

3. Годовая плановая стоимость – 
119 106,00 

4. Годовая плановая стоимость – 
552 651,84 

5. Годовая плановая стоимость – 
350 171,64 

6. Годовая плановая стоимость – 
533 594,88 

7. Годовая плановая стоимость – 

Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги). 

 



1 494 460,15 
8. Годовая плановая стоимость – 

550 896,06 
9. Годовая плановая стоимость – 

619 351,20 
10. Годовая плановая стоимость – 

609 822,72 
11. Годовая плановая стоимость – 

19 056,96 
12. Годовая плановая стоимость – 

383 237,37 

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) 

- Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг). 

 

24. Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

- Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

- Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги). 

Заполняется 
при наличии 
информации 

по 
детализиров
анной работе 

25. Единица измерения - Единица измерения - Указывается единица измерения объема 
работы (услуги). 

Заполняется 
при наличии 
информации 

по 
детализиров
анной работе 

26. Стоимость на 
единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу 
измерения 

- Указывается стоимость работы (услуги) 
на указанную единицу измерения. 

Заполняется 
при наличии 
информации 

по 
детализиров
анной работе 



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 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на 

0 Указывается сумма неиспользованных за 
предыдущий отчетный период денежных 

 



средств (на начало 
периода) 

начало периода) 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 766 979 Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 2 750 321 
 

Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 2 739 801 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

282 626 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 

2 750 321 
 

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 

2 816 830 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) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

220 367 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. 

 

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. 

 

47. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Электроэнергия (ночь) Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

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

услуги. 

 

49. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем потребления 772 146 
 

Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

51. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 1 282 662 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

52. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  
1 354 221 

Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 



53. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

133 000 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 

54. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

1 282 662 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

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

 

55. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

1 354 221 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

56. Задолженность 
перед поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

 
103 702 

 

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. 

 

57. 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. 

 

58. Вид коммунальной - Вид коммунальной услуги Водоотведение Указывается вид коммунальной  



услуги услуги. 

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

услуги. 

 

60. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем потребления 11 902 
 

Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

61. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 305 399 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

62. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями  
350 605 

Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

63. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

42 925 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 

64. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

305 399 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

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

 

65. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

350 605 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

 



ресурса (поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

66. Задолженность 
перед поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

6 768 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. 

 

67. 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. 

 

68. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

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

услуги. 

 

70. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем потребления 11 347 
 

Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

71. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 408 160 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 



72. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 452 772 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

73. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

67 523 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 

74. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

408 160 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

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

 

75. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

452 772 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

76. Задолженность 
перед поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

21 502 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. 

 

77. Размер пени и 
штрафов, 

уплаченные 
поставщику 

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса 

0 Указывается общий размер 
уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

 



(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

(поставщикам) пени и штрафов за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

78. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Подача горячего водоснабжения Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

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

услуги. 

 

80. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем потребления 555 
 
 

Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

81. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 17 594 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

82. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 17 714 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

83. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

1 130 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 

84. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

17 594 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 

 



период по многоквартирному дому. 

85. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

17 714 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

86. Задолженность 
перед поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

0 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. 

 

87. 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. 

 

88. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Нагрев горячего водоснабжения  Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

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

услуги. 

 

90. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем потребления 274,733 
 
 

Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 



91. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 545 112 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

92. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 523 711 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

93. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

19 334 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 

94. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

545 112 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

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

 

95. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

523 711 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

96. Задолженность 
перед поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

                          0  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. 

97. 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. 

 

98. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Отопление Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

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

услуги. 

 

100. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем потребления 1 789 
 

Указывается общий объем 
потребления коммунального ресурса 

за отчетный период по 
многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

101. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 3 563 733 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

102. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 3 530 302 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

103. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

566 191 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 



104. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

3 563 733 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

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

 

105. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

3 530 302 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

106. Задолженность 
перед поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

282 764 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. 

 

107. 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. 

 

108. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

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

услуги. 

 

110. Общий объем нат. Общий объем потребления 293,94 Указывается общий объем  



потребления показ. потребления коммунального ресурса 
за отчетный период по 

многоквартирному дому в 
соответствии с выбранной единицей 

измерения. 

111. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 173 007 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги 
за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

112. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 142 535 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

 

113. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

50 826 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 

114. Начислено 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса 

173 007 Указывается общий размер 
начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 

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

 

115. Оплачено 
поставщику 

(поставщикам) 
коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса 

173 007 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

116. Задолженность 
перед поставщиком 

руб. Задолженность перед 
поставщиком 

0 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 

 



(поставщиками) 
коммунального 

ресурса 

(поставщиками) 
коммунального ресурса 

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

результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 

коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

117. 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 

118. Количество 
поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 
претензий 

5 
 

Указывается общее количество 
поступивших и зарегистрированных за 

отчетный период претензий 
потребителей по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг). Допускается 
указание нулевого значения. 

 

119. Количество 
удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество 
удовлетворенных 

претензий 

0 Указывается количество 
удовлетворенных претензий за отчетный 
период по качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускается указание 

нулевого значения. 

 

120. Количество 
претензий, в 

удовлетворении 
которых отказано 

ед.. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано 

4 
 

Указывается количество претензий 
потребителей за отчетный период по 

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

отказано. Допускается указание нулевого 
значения. 

 

121. Сумма 
произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

21 955,39 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 

122. Направлено 
претензий 

потребителям-
должникам 

ед. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

56 Указывается общее количество 
направленных потребителям претензий о 

наличии задолженности по оплате 
предоставленных коммунальных услуг за 

отчетный период по многоквартирному 
дому. Допускается указание нулевого 

значения. 

 

123. Направлено исковых 
заявлений 

ед. Направлено исковых 
заявлений 

17 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. 

 

124. Получено денежных 
средств по 

результатам 
претензионно-

исковой работы 

руб. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы 

324134,64 Указывается общая сумма полученных 
денежных средств от потребителей по 

результатам претензионно-исковой 
работы за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


