
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей компанией ООО "УК "Комфорт Сервис" договора управления по многоквартирному дому
расположенному по адресу: г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 111

Параметры формы Описание параметров формы

№ п/п Наименование
параметра

Единица
измерения

Наименование
показателя Информация Порядок заполнения

Дополнительное
описание

1
Дата заполнения/ 
внесения изменений

дд.М М .гггг
Дата заполнения/ 
внесения изменений

01.02.2018
Указывается календарная дата первичного 
заполнения или внесения изменений в 
форму.

2 Дата начала 
отчетного периода

дд.М М .гггг
Дата начала отчетного 
периода

01.01.2017

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.

— Дата конца 
отчетного периода

дд.М М .гггг
Дата конца отчетного 
периода

31.12.2016

Указывается календарная дата конца 
отчетного периода по раскрытию 
информации в рамках отчета об 
исполнении управляющей организацией 
договора управления, а также о 
выполнении товариществом или 
кооперативом смет доходов и расходов.

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

4
Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода)

руб.
Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода)

-

Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
вследствие внесения потребителями 
авансовых платежей за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, на 
конец предыдущего отчетного периода, 
перешедшая на текущий отчетный период. 
Допускается указание нулевого значения.

5

Переходящие 
остатки денежных 
средств(на начало 
периода)

руб.
Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода)

0,00

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.



5.1. - за текущий ремонт руб.
Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода)

-141 276,71

Указывается сумма неиспользованных за 
предыдущий отчетный период денежных 
средств по многоквартирному дому. 
Допускается указание нулевого значения.

6

Задолженность 
потребителей (на 
начало периода)

руб. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода)

469 205,26

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

1 253 315,64

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

837 202,92

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.

- за текущий ремонт руб.
Начислено за текущий 
ремонт

36 832,92

Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирного дома за 
текущий ремонт, входящая в сумму 
общего размера начислений за услуги 
(работы) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 
период. Допускается указание нулевого 
значения.

10 за услуги 
управления

руб.
Начислено за услуги 
управления

379 279,80

Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирного дома за 
услуги управления, входящая в сумму 
общего размера начислений за услуги 
(работы) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 
период. Допускается указание нулевого 
значения.

l i Получено денежных 
средств, в том числе

руб.
Получено денежных 
средств

1 224 105,80

Указывается общий размер полученных 
денежных средств за отчетный период по 
многоквартирному дому за оказание услуг 
по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме.



12

•• денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от
собственников/наним 
ателей помещений

35 974,52

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 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/наним 
ателей 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.

- 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, входящая в 
сумму общего размера полученных 
денежных средств за оказание услуг по 
содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме за 
отчетный период по многоквартирному 
дому. Допускается указание нулевого 
значения.



17
Всего денежных 
средств с учетом 
остатков

руб.
Всего денежных 
средств с учетом 
остатков

1 224 105,80

Указывается сумма полученных денежных 
средств за услуги (работы) по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за отчетный 
период по многоквартирному дому с 
учетом авансовых платежей потребителей 
и неиспользованных средств за такой 
период.

IS
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.

19.1. - за текущий ремонт руб.
Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода)

-192 564,50

Указывается сумма неиспользованных в 
отчетном периоде денежных средств на 
конец отчетного периода по 
многоквартирному дому. Допускается 
указание нулевого значения.

20
Задолженность 
потребителей(на 
конец периода)

руб.
Задолженность 
потребителей (на 
конец периода)

498 415,10

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.

2л, 22
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по

каждому виду работ (услуг)).

1 Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Аварийно
ремонтная

служба
Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

85 611,72
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1 Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Дератизация,
дезинсекция Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

2 986,44
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1 Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Кассово-
расчетное

обслуживание
Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

74 661,36
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).



1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Лабораторное
обследование

электрических
сетей

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

30 860,04
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Налоги,
банковские

услуги
Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

44 796,84
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Обслуживание 
вентиляции и 
дымоудаления

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

0,00
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Текущий ремонт 
(резервный 

фонд)
Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

87 262,31
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Техническое
обслуживание

внутридомовых
инж.систем

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

169 232,40
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг)

-
Наименование работ 
(услуг)

ТО газопровода и 
газового 

оборудования
Указывается наименование работ (услуг)

Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

17 918,76
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг)

-
Наименование работ 
(услуг)

ТО и
диспетчеризация

пожарной
сигнализации

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

0,00
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

ТО насосных 
станций

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

0,00
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

ТО,
освидетельство 

ваниеи 
страхование 
лифтового 
хозяйства

Указывается наименование работ (услуг)



2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Г одовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

188 146,68
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1 Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Уборка мест 
общего 

пользования
Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

192 128,64
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1 Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Уборка
придомовой
территории

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

150 318,24
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1 Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

Услуги
управления

Указывается наименование работ (услуг)

— -
Г одовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Г одовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

259 821,60
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

1
Наименование работ 
(услуг) -

Наименование работ 
(услуг)

ТО обслуживание 
котельных

Указывается наименование работ (услуг)

2
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

руб.
Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг)

0,00
Указывается фактическая общая годовая 
стоимость выполнения работы (услуги).

23, 24, 
25, 26

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

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

ТО,
освидетельство 

ваниеи 
страхование 
лифтового 
хозяйства

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4 Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

1,89
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

ТО лифтового 
хозяйства

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в месяц
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(Услуг)______________

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Страхование
лифтового
хозяйства

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).



2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в год
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Освидетельсгпво 
вание лифтового 

хозяйства

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в год
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Обслуживание 
вентиляции и 
дымоудаления

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

3 раза в год
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,00
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
оаботе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

ТО и
диспетчеризация

пожарной
сигнализации

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в месяц
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
оаботе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,00
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Лабораторное
обследование

электрических
сетей

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).



2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в 36 месяцев
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,31
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

ТО газопровода и 
газового 

оборудования

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в квартал
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,18
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

ТО обслуживание 
котельных

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в год
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,00
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

ТО насосных 
станций

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).



2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в месяц
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,00
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Дератизация,
дезинсекция

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

1 раз в б месяцев, 
по требованию

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения 0,03

Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Уборка
придомовой
территории

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

Согласно 
приложения №1 

договора 
управления

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

1,51
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Техническое
обслуживание

внутридомовых
инж.систем

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).



2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

ежедневно
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

В Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

1,70
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Уборка мест 
общего 

пользовании

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

Согласно 
приложения №1 

договора 
управления

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

1,93
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Аварийно
ремонтная

служба

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

круглосуточно
Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,86
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Услуги
управления

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).



2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

в течение срока 
действия 
договора 

управления

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

2,61
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Кассово-
расчетное

обслуживание

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

l
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

в течение срока 
действия 
договора 

управления

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,75
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Налоги,
банковские

услуги

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).

l
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

в течение срока 
действия 
договора 

управления

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4
Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения 0,45

Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

1

Наименование 
работы (услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ 
(услуг)______________

-

Наименование работы 
(услуги), 
выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Текущий ремонт 
(резервный 

фонд)

Указывается наименование работы 
(услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг).



2
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

-
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

при наличии 
денежных средств 
на лицевом счете 

дома и статьи 
расхода 

включенной в 
договор 

управления, по 
заявке

Указывается периодичность выполнения 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

3 Единица измерения - Единица измерения м2
Указывается единица измерения объема 
работы (услуги).

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

4 Стоимость на 
единицу измерения

руб.
Стоимость на единицу 
измерения

0,37
Указывается стоимость работы (услуги) на 
указанную единицу измерения.

Заполняется при 
наличии 
информации по 
детализированной 
работе

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

27
Количество
поступивших
претензий

ед.

Количество
поступивших
претензий

0

Указывается общее количество 
поступивших и зарегистрированных за 
отчетный период претензий потребителей 
по качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускается указание 
нулевого значения.

28
Количество
удовлетворенных
претензий

ед.
Количество
удовлетворенных
претензий

0

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

29

Количество 
претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано

ед.

Количество 
претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано

0

Указывается количество претензий 
потребителей за отчетный период по 
качеству выполненных работ (оказанных 
услуг), в удовлетворении которых было 
отказано. Допускается указание нулевого 
значения.

30
Сумма
произведенного
перерасчета

руб.
Сумма
произведенного
перерасчета

0

Указывается общая сумма произведенного 
перерасчета по результатам 
удовлетворения претензий потребителей 
по качеству выполненных работ 
(оказанных услуг) за отчетный период. 
Допускается указание нулевого значения.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

31
Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода)

руб.
Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода)

-11 709,62

Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
вследствие внесения потребителями 
авансовых платежей за коммунальные 
услуги за предыдущий отчетный период и 
перешедшая на текущий отчетный период. 
Допускается указание нулевого значения.



32

Переходящие 
остатки денежных 
средств(на начало 
периода)

руб.
Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода)

-

Указывается сумма неиспользованных за 
предыдущий отчетный период денежных 
средств по многоквартирному дому, 
образованная вследствие внесения платы 
за коммунальные услуги, перешедшая на 
текущий отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения.

33
Задолженность 
потребителей (на 
начало периода)

руб.
Задолженность 
потребителей (на 
начало периода)

978 982,54

Указывается сумма непогашенной 
задолженности потребителей за 
предоставленные коммунальные услуги, 
образованная на конец предыдущего 
отчетного периода и перешедшая на 
текущий отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения.

34
Авансовые платежи 
потребителей(на 
конец периода)

руб.
Авансовые платежи 
потребителей (на 
конец периода)

-5 226,20

Указывается сумма денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная на 
конец отчетного периода вследствие 
внесения потребителями авансовых 
платежей за коммунальные услуги. 
Допускается указание нулевого значения.

35

Переходя щие 
остатки денежных 
средств (на конец 
периода)

руб.
Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода)

-

Указывается сумма неиспользованных в 
отчетном периоде денежных средств по 
многоквартирному дому, образованная 
вследствие внесения платы за 
коммунальные услуги, перешедшая на 
текущий отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения.

36
Задолженность 
потребителей (на 
конец периода)

руб.
Задолженность 
потребителей (на 
конец периода)

1 198 540,16

Указывается сумма непогашенной 
задолженности потребителей за 
предоставленные коммунальные услуги, 
образованная на конец отчетного периода. 
Допускается указание нулевого значения.

37, 38, 
39, 40, 
41, 42, 
43, 44, 

16

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

37 Вид коммунальной 
услуги -

Вид коммунальной 
услуги

Водоснабжение Указывается вид коммунальной услуги.

38 Единица измерения - Единица измерения м3
Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги.

39 Общий объем 
потребления

нат. показ.
Общий объем 
потребления

29 123,00

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

40
Начислено
потребителям

руб.
Начислено
потребителям

904 163,16

Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный период 
по многоквартирному дому.

41 Оплачено
потребителями

руб.
Оплачено
потребителями

853 461,11

Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 
предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 
дому.



42 Задолженность
потребителей

руб.
Задолженность
потребителей

388 236,13

Указывается общий размер непогашенной 
задолженности потребителей за 
предоставление коммунальной услуги на 
конец отчетного периода по 
многоквартирному дому.

43

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

руб.

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

888 056,27

Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, товариществу, 
кооперативу за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 
многоквартирному дому.

44

Оплачено
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса

804 544,91

Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 
товариществом, кооперативом поставщику 
(поставщикам) начислений за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому.

45

Задолженность 
перед поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

158 582,20

Указывается общий размер непогашенной 
задолженности управляющей 
организации, товарищества, кооператива 
перед поставщиком (поставщиками) по 
результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 
коммунального ресурса по 
многоквартирному дому.

46

Размер пени и
штрафов,
уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

руб.

Размер пени и
штрафов, уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 
товариществом, кооперативом поставщику 
(поставщикам) пени и штрафов за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому.

37
Вид коммунальной 
услуги -

Вид коммунальной 
услуги

Газоснабжение Указывается вид коммунальной услуги.

38 Единица измерения - Единица измерения м3
Указывается единица измерения объема 
потребления коммунальной услуги.

39
Общий объем 
потребления

нат. показ.
Общий объем 
потребления

145 644,00

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

40
Начислено
потребителям

руб.
Начислено
потребителям

797 942,09

Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный период 
по многоквартирному дому.

41 Оплачено
потребителями

руб.
Оплачено
потребителями

822 084,13

Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 
предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 
дому.

42
Задолженность
потребителей

руб.
Задолженность
потребителей

269 542,07

Указывается общий размер непогашенной 
задолженности потребителей за 
предоставление коммунальной услуги на 
конец отчетного периода по 
многоквартирному дому.



43

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

руб.

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

791 623,08

Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, товариществу, 
кооперативу за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 
многоквартирному дому.

44

Оплачено
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса

816 017,68

Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 
товариществом, кооперативом поставщику 
(поставщикам) начислений за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому.

45

Задолженность 
перед поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

106 877,16

Указывается общий размер непогашенной 
задолженности управляющей 
организации, товарищества, кооператива 
перед поставщиком (поставщиками) по 
результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 
коммунального ресурса по 
многоквартирному дому.

46

Размер пени и
штрафов,
уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

руб.

Размер пени и
штрафов, уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 
товариществом, кооперативом поставщику 
(поставщикам) пени и штрафов за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому.

37 Вид коммунальной 
услуги -

Вид коммунальной 
услуги

Электроэнергия Указывается вид коммунальной услуги.

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

39 Общий объем 
потребления

нат. показ.
Общий объем 
потребления

335 863,00

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

40 Начислено
потребителям

руб.
Начислено
потребителям

1 441108,90

Указывается общий размер начислений 
потребителям за предоставление 
коммунальной услуги за отчетный период 
по многоквартирному дому.

41 Оплачено
потребителями

руб.
Оплачено
потребителями

1248 111,29

Указывается общий размер оплаченных 
потребителями начислений за 
предоставление коммунальной услуги за 
отчетный период по многоквартирному 
дому.

42 Задолженность
потребителей

руб.
Задолженность
потребителей

540 761,96

Указывается общий размер непогашенной 
задолженности потребителей за 
предоставление коммунальной услуги на 
конец отчетного периода по 
многоквартирному дому.

43

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

руб.

Начислено
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

1423 793,00

Указывается общий размер начислений 
поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, товариществу, 
кооперативу за поставку коммунального 
ресурса за отчетный период по 
многоквартирному дому.



44

Оплачено
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса

1 432 269,10

Указывается общий размер оплаченных 
управляющей организацией, 
товариществом, кооперативом поставщику 
(поставщикам) начислений за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому.

45

Задолженность 
перед поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального
ресурса

266 528,72

Указывается общий размер непогашенной 
задолженности управляющей 
организации, товарищества, кооператива 
перед поставщиком (поставщиками) по 
результатам произведенной оплаты 
поставленного за отчетный период 
коммунального ресурса по 
многоквартирному дому.

46

Размер пени и
штрафов,
уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

руб.

Размер пени и
штрафов, уплаченные
поставщику
(поставщикам)
коммунального
ресурса

0,00

Указывается общий размер уплаченных 
управляющей организацией, 
товариществом, кооперативом поставщику 
(поставщикам) пени и штрафов за поставку 
коммунального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

47
Количество
поступивших
претензий

ед.
Количество
поступивших
претензий

0

Указывается общее количество 
поступивших и зарегистрированных за 
отчетный период претензий потребителей 
по качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускается указание 
нулевого значения.

48
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.

49

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.

50
Сумма
произведенного
перерасчета

руб.
Сумма
произведенного
перерасчета

0

Указывается общая сумма произведенного 
перерасчета по результатам 
удовлетворения претензий по качеству 
выполненных работ (оказанных услуг) за 
отчетный период. Допускается указание 
нулевого значения.

Инс юрмация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

51

Направлено 
претензий 
потребите л ям- 
должникам

ед.

Направлено
претензий
потребителям-
должникам

30

Указывается общее количество 
направленных потребителям претензий о 
наличии задолженности по оплате 
предоставленных коммунальных услуг за 
отчетный период по многоквартирному 
дому. Допускается указание нулевого 
значения.



52 Направлено исковых 
заявлений ед.

Направлено исковых 
заявлений

2

Указывается общее количество 
направленных потребителям исковых 
заявления о возмещении задолженности 
по оплате предоставленных 
коммунальных услуг за отчетный период 
по многоквартирному дому. Допускается 
указание нулевого значения.

53

Получено денежных 
средств по 
результатам 
претензионно
исковой работы

руб.

Получено денежных 
средств по 
результатам 
претензионно
исковой работы

358 250,03

Указывается общая сумма полученных 
денежных средств от потребителей по 
результатам претензионно-исковой 
работы за отчетный период по 
многоквартирному дому.

<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирные домом, является исполнителем 
коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.

Приказ Минстроя России от 22.12.2014 Ns882/np "Об утверждении форм раскрытия 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами" {КонсультантПлюс}

чый бухгалтер Юрина Е.М. Директ!

циями, осуществляющими

х А.В.


