
ООО « Управляющая компания Астра-сервис»

Юридический адрес: 614015, Пермский край, Пермь г, 

Куйбышева ул, дом № 50, офис 510

Тел: 8(342) 248-48-88

Email: uk_astra_service@mail.ru

ИНН 5906856801, КПП 590401001, ОГРН 1145958056243

N пп Наименование 

параметра

Единица 

измере-

ния

Наименование 

показателя Информация
Порядок заполнения

 Дополнительное 

описание 

1 Дата заполнения/ 

внесения изменений

- Дата заполнения/ 

внесения 

изменений
31.03.2019

Указывается календарная дата 

первичного заполнения или 

внесения изменений в форму.

2 Дата начала 

отчетного периода

- Дата начала 

отчетного 

периода

29.01.2018 г.

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 г.

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.

4 Авансовые платежи 

потребителей (на 

начало периода)

руб. Авансовые 

платежи 

потребителей (на 

начало периода)

0,00

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.

 авансовые 

платежи в мкд 

отсутствуют 

5 Переходящие 

остатки денежных 

средств (на начало 

периода)

руб. Переходящие 

остатки денежных 

средств (на 

начало периода)

0,00

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.

ОТЧЕТ ПО МНОГОКВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ РЕВОЛЮЦИИ, 50, ЗА ПЕРИОД С 29.01.2018 по 31.12.2018 г.

Параметры формы Описание параметров формы

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



6 Задолженность 

потребителей (на 

начало периода)

руб. Задолженность 

потребителей (на 

начало периода)

0,00

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

2 326 319,01

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

1 412 245,17

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

65 937,03

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  - прочие начисления руб. Прочие 

начисления

848 136,81

Указывается сумма начислений 

потребителям многоквартирного 

дома за прочие начисления, 

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

1 763 432,35

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/на

нимателей 

помещений

1 763 432,35

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/на

нимателей 

помещений

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

Указывается сумма денежных 

средств, полученных в течение 

отчетного периода по прочим 

поступлениям, невходящая 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

1 763 432,35

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)

0,00

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)

0,00

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)

562 886,66

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.

 сумма за 

содержание, 

текущий ремонт, 

охранные услуги, 

обслуживание 

систем контроля 

доступа и АПС 

21 Наименование работ 

(услуг)

- Наименование 

работ (услуг)

Содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества:

Указывается наименование работ 

(услуг)

22 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг)

руб. Годовая 

фактическая 

стоимость работ 

(услуг)

2 372 956,47

Указывается фактическая общая 

годовая стоимость выполнения 

работы (услуги).

23 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Содержание общего 

имущества

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 

детализированной 

работе 
25 Единица измерения - Единица 

измерения
м3

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по 



26 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

21,41
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

           1 412 245,17   

27 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Услуги охраны

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

28 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
29 Единица измерения - Единица 

измерения
ч/час

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
30 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

                               90,00   
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

               618 240,00   

31 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Обслуживание систем 

ДУ и ПТ + домофон

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

32 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
33 Единица измерения - Единица 

измерения
2,69

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
34 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

руб./кв.м.
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

               176 000,00   

35 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Сезонная смена 

ковров (октябрь - 

апрель)

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

36 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

еденедельно

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
37 Единица измерения - Единица 

измерения

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
38 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                 15 340,80   

104 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж защитной 

обшивки кабин 3 

лифтов

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).



105 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

30.03.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
106 Единица измерения - Единица 

измерения
шт.

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
107 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

16 218,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                 48 654,00   

108 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж 

информационного 

стенда в холле 

первого этажа  2шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

109 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

20.06.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
110 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
111 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

2 408,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

4 816,00

112 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж 

информационного 

стенда  в холле 1 

этажа 2шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

113 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

25.06.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
114 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
115 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

10 750,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

21 500,00

116 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж вывески 

«Проезд не 

загораживать» 2шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

117 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

08.08.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
118 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 



119 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

1 000,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

2 000,00

120 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Промывка 

теплообменников 

3шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

121 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

30.08.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
122 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
123 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

1 500,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

4 500,00

124 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Замена ламп 

освещения 75шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

125 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

06.09.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
126 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
127 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

51,70
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

3 877,50

128 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж датчика 

движения  в 

автопарковке  11шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

129 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

12.09.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
130 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
131 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

1 010,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

11 110,00

132 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж счетчика 

учета воды ГВС, ХВС в 

ИТП 2шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).



133 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

02.10.18

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
134 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
135 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

13 907,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

27 814,00

136 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж 

водоотводного лотка 

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

137 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

10.10.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
138 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
139 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

3 222,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

3 222,00

140 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Посадка деревьев на 

придомовой 

территории 1шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

141 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

25.10.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
142 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
143 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

11 895,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                 11 895,00   

144 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Опломбирование 

приборов учета воды 

220шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

145 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

30.10.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
146 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 



147 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

7,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                   1 540,00   

148 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж вывески 

400мм*500мм 1шт. 

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

149 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

15.11.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
150 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
151 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

1 105,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                   1 105,00   

152 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Замена балласта в 

растровых 

светильниках 9шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

153 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

29.11.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
154 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
155 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

673,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                   6 057,00   

156 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Замена ламп 

освещения в холле 

19шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

157 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

05.12.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
158 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
159 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

77,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                   1 463,00   

160 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Замена балласта в 

растровых 

светильниках 1шт

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).



161 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

12.12.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
162 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
163 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

377,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                      377,00   

164 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Ремонт поверхности 

стен в цокольном 

этаже 

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

165 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

30.12.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
166 Единица измерения - Единица 

измерения
м2

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
167 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

250,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                      250,00   

168 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Замена ламп 

сигнальных в ИТП 2шт.

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

169 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

30.12.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
170 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
171 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

85,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                      170,00   

172 Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ 

(услуг)

- Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках 

указанного 

раздела работ 

(услуг)

Монтаж наклеек 

информационных 

3шт. 

Указывается наименование 

работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ 

(услуг).

173 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг)

- Периодичность 

выполнения 

работ (оказания 

услуг)

30.12.2018

Указывается периодичность 

выполнения работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 
174 Единица измерения - Единица 

измерения
шт. 

Указывается единица измерения 

объема работы (услуги).

 Заполняется при 

наличии 

информации по 

детализированной 

работе 



175 Стоимость на 

единицу измерения

руб. Стоимость на 

единицу 

измерения

260,00
Указывается стоимость работы 

(услуги) на указанную единицу 

измерения.

                      780,00   

176 Авансовые платежи 

потребителей (на 

начало периода)

руб. Авансовые 

платежи 

потребителей (на 

начало периода)

0,00

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 знач
177 Переходящие 

остатки денежных 

средств (на начало 

периода)

руб. Переходящие 

остатки денежных 

средств (на 

начало периода)

0,00

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.

178 Задолженность 

потребителей (на 

начало периода)

руб. Задолженность 

потребителей (на 

начало периода)

0,00

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.

179 Авансовые платежи 

потребителей (на 

конец периода)

руб. Авансовые 

платежи 

потребителей (на 

конец периода)
0,00

Указывается сумма денежных 

средств по многоквартирному 

дому, образованная на конец 

отчетного периода вследствие 

внесения потребителями 

авансовых платежей за 

коммунальные услуги. 

Допускается указание нулевого 

значения.
180 Переходящие 

остатки денежных 

средств (на конец 

периода)

руб. Переходящие 

остатки денежных 

средств (на конец 

периода)

0,00

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.

181 Задолженность 

потребителей (на 

конец периода)

руб. Задолженность 

потребителей (на 

конец периода)

449 306,56                  

Указывается сумма непогашенной 

задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные 

услуги, образованная на конец 

отчетного периода. Допускается 

указание нулевого значения.

182 Вид коммунальной 

услуги

- Вид 

коммунальной 

услуги

Холодное 

водоснабжение (в том 

числе общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной 

услуги.

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по 
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах



183 Единица измерения - Единица 

измерения куб.м.
Указывается единица измерения 

объема потребления 

коммунальной услуги.
184 Общий объем 

потребления

нат. 

показ.

Общий объем 

потребления

2 079,00

Указывается общий объем 

потребления коммунального 

ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной 

единицей измерения.
185 Начислено 

потребителям

руб. Начислено 

потребителям
46 645,19

Указывается общий размер 

начислений потребителям за 

предоставление коммунальной 

услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
186 Оплачено 

потребителями

руб. Оплачено 

потребителями

29 813,65

Указывается общий размер 

оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 

коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному 

дому.
187 Задолженность 

потребителей

руб. Задолженность 

потребителей

16 831,54

Указывается общий размер 

непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 

коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 

многоквартирному дому.

188 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
66 981,39

Указывается общий размер 

начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 

организации, товариществу, 

кооперативу за поставку 

коммунального ресурса за 

отчетный период по 

многоквартирному дому.
189 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса
57 789,55

Указывается общий размер 

оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.
190 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Задолженность 

перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
9 191,84

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.
191 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер 

уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.

192 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.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



193 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.
193 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.

194 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.

195 Вид коммунальной 

услуги

- Вид 

коммунальной 

услуги

Водоотведение
Указывается вид коммунальной 

услуги.

196 Единица измерения - Единица 

измерения куб.м.
Указывается единица измерения 

объема потребления 

коммунальной услуги.
197 Общий объем 

потребления

нат. 

показ.

Общий объем 

потребления

2 079,00

Указывается общий объем 

потребления коммунального 

ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной 

единицей измерения.
198 Начислено 

потребителям

руб. Начислено 

потребителям
29 285,54

Указывается общий размер 

начислений потребителям за 

предоставление коммунальной 

услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
199 Оплачено 

потребителями

руб. Оплачено 

потребителями

18 476,59

Указывается общий размер 

оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 

коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному 

дому.
200 Задолженность 

потребителей

руб. Задолженность 

потребителей

10 808,95

Указывается общий размер 

непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 

коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 

многоквартирному дому.

201 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
42 654,44

Указывается общий размер 

начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 

организации, товариществу, 

кооперативу за поставку 

коммунального ресурса за 

отчетный период по 

многоквартирному дому.
202 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса
36 626,54

Указывается общий размер 

оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.



203 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Задолженность 

перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
6 027,90

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.
204 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер 

уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.

205 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.

206 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.
207 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.

208 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.

209 Вид коммунальной 

услуги

- Вид 

коммунальной 

услуги

Горячее 

водоснабжение (в том 

числе общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной 

услуги.

210 Единица измерения - Единица 

измерения куб.м.
Указывается единица измерения 

объема потребления 

коммунальной услуги.
211 Общий объем 

потребления

нат. 

показ.

Общий объем 

потребления

0,00

Указывается общий объем 

потребления коммунального 

ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной 

единицей измерения.
212 Начислено 

потребителям

руб. Начислено 

потребителям
0,00

Указывается общий размер 

начислений потребителям за 

предоставление коммунальной 

услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



213 Оплачено 

потребителями

руб. Оплачено 

потребителями

0,00

Указывается общий размер 

оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 

коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному 

дому.
214 Задолженность 

потребителей

руб. Задолженность 

потребителей

0,00

Указывается общий размер 

непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 

коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 

многоквартирному дому.

215 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
0,00

Указывается общий размер 

начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 

организации, товариществу, 

кооперативу за поставку 

коммунального ресурса за 

отчетный период по 

многоквартирному дому.
216 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса
0,00

Указывается общий размер 

оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.
217 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Задолженность 

перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
0,00

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.
218 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер 

уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.

219 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.

220 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.
221 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.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



222 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.

223 Вид коммунальной 

услуги

- Вид 

коммунальной 

услуги

Отопление
Указывается вид коммунальной 

услуги.

224 Единица измерения - Единица 

измерения Гкал
Указывается единица измерения 

объема потребления 

коммунальной услуги.
225 Общий объем 

потребления

нат. 

показ.

Общий объем 

потребления

536,020

Указывается общий объем 

потребления коммунального 

ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной 

единицей измерения.
226 Начислено 

потребителям

руб. Начислено 

потребителям
849 881,60

Указывается общий размер 

начислений потребителям за 

предоставление коммунальной 

услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
227 Оплачено 

потребителями

руб. Оплачено 

потребителями

607 468,59

Указывается общий размер 

оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 

коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному 

дому.
228 Задолженность 

потребителей

руб. Задолженность 

потребителей

340 590,90

Указывается общий размер 

непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 

коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 

многоквартирному дому.

229 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
977 666,93

Указывается общий размер 

начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 

организации, товариществу, 

кооперативу за поставку 

коммунального ресурса за 

отчетный период по 

многоквартирному дому.
230 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса
814 257,09

Указывается общий размер 

оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.
231 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Задолженность 

перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
163 409,84

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.



232 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер 

уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.

233 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.

234 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.
235 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.

236 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.

237 Вид коммунальной 

услуги

- Вид 

коммунальной 

услуги

Электрическая 

энергия 

(Общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной 

услуги.

238 Единица измерения - Единица 

измерения кВт.ч.
Указывается единица измерения 

объема потребления 

коммунальной услуги.
239 Общий объем 

потребления

нат. 

показ.

Общий объем 

потребления

133 953,00

Указывается общий объем 

потребления коммунального 

ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому в 

соответствии с выбранной 

единицей измерения.
240 Начислено 

потребителям

руб. Начислено 

потребителям
253 455,85

Указывается общий размер 

начислений потребителям за 

предоставление коммунальной 

услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
241 Оплачено 

потребителями

руб. Оплачено 

потребителями

172 380,68

Указывается общий размер 

оплаченных потребителями 

начислений за предоставление 

коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному 

дому.
242 Задолженность 

потребителей

руб. Задолженность 

потребителей

81 075,17

Указывается общий размер 

непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление 

коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по 

многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



243 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
340 929,99

Указывается общий размер 

начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей 

организации, товариществу, 

кооперативу за поставку 

коммунального ресурса за 

отчетный период по 

многоквартирному дому.
244 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса
264 910,22

Указывается общий размер 

оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.
245 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса

руб. Задолженность 

перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса
76 019,77

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.
246 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

руб. Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса

0,00

Указывается общий размер 

уплаченных управляющей 

организацией, товариществом, 

кооперативом поставщику 

(поставщикам) пени и штрафов за 

поставку коммунального ресурса 

за отчетный период по 

многоквартирному дому.

247 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.

248 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.
249 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.

250 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 наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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



251 Направлено 

претензий 

потребителям-

должникам

ед. Направлено 

претензий 

потребителям-

должникам

26

Указывается общее количество 

направленных потребителям 

претензий о наличии 

задолженности по оплате 

предоставленных коммунальных 

услуг за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Допускается указание нулевого 

значения.

252 Направлено исковых 

заявлений

ед. Направлено 

исковых 

заявлений

11

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.

253 Получено денежных 

средств по 

результатам 

претензионно-

исковой работы

руб. Получено 

денежных 

средств по 

результатам 

претензионно-

исковой работы

150 480,03

Указывается общая сумма 

полученных денежных средств от 

потребителей по результатам 

претензионно-исковой работы за 

отчетный период по 

многоквартирному дому.
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