
N пп Наименование параметра

Единица 

измере-

ния

Наименование показателя Информация Порядок заполнения
 Дополнительное 

описание 

1 Дата заполнения/ внесения 

изменений

- Дата заполнения/ внесения 

изменений
31.03.2022

Указывается календарная дата первичного заполнения или 

внесения изменений в форму.
2 Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода

15.12.2020

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.

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.

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
3 033 288,75

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

2 337 640,50

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

81 306,85

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

614 341,40

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

2 634 566,00

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/нанимателей 

помещений
2 634 566,00

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/нанимателей 

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



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
2 634 566,00

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) -64 958,50

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.

 по текущему 

ремонту и вывозу 

снега 

20 Задолженность потребителей 

(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода)
398 722,75

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.

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)
3 098 247,25

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 

общедомового 

имущества

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

24 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

25 Единица измерения - Единица измерения руб./м2 Указывается единица измерения объема работы (услуги).
26 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
            2 319 436,42   

27 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Услуги консьержа

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

28 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежедневно

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

29 Единица измерения - Единица измерения ч/час Указывается единица измерения объема работы (услуги).
30 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
                             68,00   

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                571 500,00   

31 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Вывоз снега

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

32 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

по мере 

необходимости
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

33 Единица измерения - Единица измерения машин, часов Указывается единица измерения объема работы (услуги).
34 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
6000,00 / 1700,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                153 000,00   

35 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка 

информационных 

досок в лифтах

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

36 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
31.03.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

37 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
38 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 300,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    2 600,00   

39 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка флага 

России

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

40 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
15.04.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

41 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
42 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
218,67

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
218,67

43 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена доводчика в 

МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

44 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
23.04.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

45 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
46 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 430,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
4 290,00

47 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Приобретение 

материалов хоз. 

нужды для полива 

газонов, растений, 

цветов на придомовой 

территории МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

48 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
15.06.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

49 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
50 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
2 298,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
2 298,00

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



51 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Промывка 

теплообменников 

системы 

теплоснабжения и 

водоснабжения

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

52 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
28.06.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

53 Единица измерения - Единица измерения Комплекс работ Указывается единица измерения объема работы (услуги).
54 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
11 430,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
11430

55 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Приобретение 

материалов хоз. 

нужды для полива 

газонов, растений, 

цветов на придомовой 

территории МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

56 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

57 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
58 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
192,40

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
192,40

59 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Размещение 

указателей 

расположения 

домофона МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

60 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.07.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

61 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
62 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
41,60

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
41,60

63 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Ремонт 

противопожарных 

дверей  лифтовых 

холлов

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

64 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

65 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
66 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
62,96

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
62,96

67 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка жалюзей в 

помещении охраны 

МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

68 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.07.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

69 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
70 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
449,80

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
899,60

71 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена дверного 

стопора двери 

входной группы МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

72 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
16.07.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

73 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
74 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
248,30

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
248,30

75 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Покраска калитки

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

76 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
11.08.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

77 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
78 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
349,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                       349,70   

79 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по 

восстановлению 

лакокрасочного 

состояния забора и 

калитки

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

80 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
19.08.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

81 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
82 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
268,84

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                       806,52   

83 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Приобретение бака 

для сбора мусора

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

84 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
08.09.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

85 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
86 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
175,50

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                       351,00   

87 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка полок 

мебельных в 

помещении охраны 

МКД,

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

88 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
08.09.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

89 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
90 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
208

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                       416,00   

91 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена доводчика в 

МОП

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

92 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
22.09.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

93 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
94 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 430,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    1 430,00   



95 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена рэле в 

электрощитовой

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

96 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
08.10.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

97 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
98 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
414,41

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                       828,82   

99 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по покраске 

подпорной стены

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

100 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
10.10.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

101 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
102 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
63,70

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                       191,10   

103 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка 

информационной 

таблички «пост 

охраны» на 

шлагбауме и калитке

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

104 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
13.10.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

105 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
106 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
468,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    1 404,00   

107 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Новогоднее 

оформление ели и 

придомовой 

территории МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

108 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
14.12.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

109 Единица измерения - Единица измерения м,упак,шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
110 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 910,80

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    1 910,80   

111 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Новогоднее 

оформление 

придомовой 

территории МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

112 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
14.12.2021

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

113 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
114 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
4 970,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    4 970,00   

115 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Замена стекла двери 

входной группы МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

116 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
15.12.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

117 Единица измерения - Единица измерения м2 Указывается единица измерения объема работы (услуги).
118 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
6 956,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    9 112,36   

119 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Установка табличек

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

120 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
24.12.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

121 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
122 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
1 384,50

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    2 769,00   

123 Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Новогоднее 

оформление 

придомовой 

территории МКД

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг).

124 Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

- Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
29.12.21

Указывается периодичность выполнения работы (услуги).

125 Единица измерения - Единица измерения шт. Указывается единица измерения объема работы (услуги).
126 Стоимость на единицу 

измерения

руб. Стоимость на единицу 

измерения
7 490,00

Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу 

измерения.
                    7 490,00   

127 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
128 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.
129 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.

130 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.

131 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.
132 Задолженность потребителей 

(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 33 086,34                    

Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец 

отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
Выполненные работы (оказанные услуги) по текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)).



133 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное 

водоснабжение (в том 

числе общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной услуги.

134 Единица измерения - Единица измерения
куб.м.

Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
135 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
1 424,29

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
136 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

47 091,49
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
137 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

43 561,20
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
138 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

3 530,29
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
139 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса
47 091,49

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
140 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
43 561,20

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
141 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 3 530,29

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.
142 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.

143 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.
144 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.
144 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.
145 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.

146 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение Указывается вид коммунальной услуги.
147 Единица измерения - Единица измерения

куб.м.
Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
148 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
1 424,29

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
149 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

34 144,01
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
150 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

31 151,98
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
151 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

2 992,03
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
152 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса
34 144,01

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
153 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
31 151,98

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
154 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 2 992,03

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.
155 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.

156 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.
157 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.
158 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.
159 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.

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

Информация о предоставленных коммунальных услугах

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



161 Единица измерения - Единица измерения
т.

Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
162 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
8,087

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
163 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

47 504,74
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
164 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

46 804,69
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
165 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

700,05
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
166 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса
47 504,74

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
167 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
46 804,69

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
168 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 700,05

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.
169 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.

170 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.
171 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.
172 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.
173 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.

174 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление Указывается вид коммунальной услуги.
175 Единица измерения - Единица измерения

Гкал
Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.
176 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
402,810

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
177 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

825 860,15
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
178 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

810 048,81
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
179 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

15 811,34
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
180 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса
825 860,15

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
181 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
810 048,81

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
182 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 15 811,34

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.
183 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.

184 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.
185 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.
186 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.
187 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.

188 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электрическая 

энергия 

(Общедомовые 

нужды)

Указывается вид коммунальной услуги.

189 Единица измерения - Единица измерения
кВт.ч.

Указывается единица измерения объема потребления 

коммунальной услуги.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



190 Общий объем потребления нат. 

показ.

Общий объем потребления
93 998,00

Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с 

выбранной единицей измерения.
191 Начислено потребителям руб. Начислено потребителям

264 920,64
Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому.
192 Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

254 868,01
Указывается общий размер оплаченных потребителями 

начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный 

период по многоквартирному дому.
193 Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей

10 052,63
Указывается общий размер непогашенной задолженности 

потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец 

отчетного периода по многоквартирному дому.
194 Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса
264 920,64

Указывается общий размер начислений поставщиком 

(поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный 

период по многоквартирному дому.
195 Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
254 868,01

Указывается общий размер оплаченных управляющей 

организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за 

отчетный период по многоквартирному дому.
196 Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 10 052,63

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.
197 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.

198 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.
199 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.
200 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.
201 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.

202 Направлено претензий 

потребителям-должникам

ед. Направлено претензий 

потребителям-должникам
0

Указывается общее количество направленных потребителям 

претензий о наличии задолженности по оплате предоставленных 

коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному 

дому. Допускается указание нулевого значения.

203 Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений

0

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.

204 Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы

руб. Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы

0,00
Указывается общая сумма полученных денежных средств от 

потребителей по результатам претензионно-исковой работы за 

отчетный период по многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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


