
Анкета многоквартирного дома 

 
обл. Тульская, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 46 

 

 

 

 

 

 

 Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении 

 товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год   

     

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя  

  измерения    
      

1. Дата заполнения/внесения - Дата заполнения/внесения 31.03.2020   

 изменений  изменений   

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.04.2019  
      

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2019  
      

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

 имущества в многоквартирном доме    

     

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя  

  измерения    
      

4. Авансовые платежи руб. Авансовые платежи 0.00  
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4. потребителей (на начало руб. потребителей (на начало 0.00 

 периода)  периода)  

5. Переходящие остатки руб. Переходящие остатки 0.00 

 денежных средств (на начало  денежных средств (на начало  

 периода)  периода)  

6. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0 

 (на начало периода)  (на начало периода)  

7. Начислено за услуги (работы) руб. Начислено за услуги (работы) 1367530 
 по содержанию и текущему  по содержанию и текущему  

 ремонту, в том числе:  ремонту  

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 1367530 
     

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 0.00 
     

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги 0.00 

   управления  

11. Получено денежных средств, в руб. Получено денежных средств 1283669 

 том числе    

12. - денежных средств от руб. Получено денежных средств от 1283669 

 собственников/ нанимателей  собственников/нанимателей  

 помещений  помещений  

13. - целевых взносов от руб. Получено целевых взносов от 0.00 

 собственников/ нанимателей  собственников/нанимателей  

 помещений  помещений  

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00 
     

15. - денежных средств от руб. Получено денежных средств от 0.00 

 использования общего  использования общего  

 имущества  имущества  

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0.00 
     

17. Всего денежных средств с руб. Всего денежных средств с 1283669 

 учетом остатков  учетом остатков  

18. Авансовые платежи руб. Авансовые платежи 0.00 

 потребителей (на конец  потребителей (на конец  

 периода)  периода)  

19. Переходящие остатки руб. Переходящие остатки 0.00 

 денежных средств (на конец  денежных средств (на конец  

 периода)  периода)  

20. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 83861 

 (на конец периода)  (на конец периода)  

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

периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) 
 

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 

  измерения   
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1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению 

     многоквартирным домом 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 89986 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 1.1) Наименование работы - Наименование работы Работы (услуги) по управлению 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в многоквартирным домом 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 20,55 

  измерения  измерения  
      

2) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению требований 

     пожарной безопасности 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 8670 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 2.1) Наименование работы - Наименование работы осмотры и обеспечение 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в работоспособного состояния 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела пожарных лестниц, лазов, проходов, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) выходов 

      

      

      

      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежеквартально 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 1,98 

  измерения  измерения  
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3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 

     оборудования и систем инженерно- 

     технического обеспечения, входящих 
     в состав общего имущества в 

     многоквартирном доме 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 64282 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
      

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 3.1) Наименование работы - Наименование работы техническое обслуживание и ремонт 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в силовых и осветительных установок в 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела помещениях общего пользования, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) элементов молниезащиты и 

     внутридомовых электросетей, очистка 

     клемм и соединений в групповых 

     щитках и распределительных шкафах, 

     наладка электрооборудования; 

     контроль состояния и замена 

     вышедших из строя датчиков, 

     Проводки; замена ламп в опорах 

уличного освещения 

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 7,31 

  измерения  измерения  
      

 3.2) Наименование работы - Наименование работы постоянный контроль параметров 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в воды (давления, расхода) и 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела незамедлительное принятие мер к 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) восстановлению требуемых 

     параметров водоснабжения и 

     герметичности систем 

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 1,20 

  измерения  измерения  
      

 3.3) Наименование работы - Наименование работы переключение в целях надежной 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в эксплуатации режимов работы 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела внутреннего водостока, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) гидравлического затвора внутреннего 

     водостока, включая ремонт задвижек 

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,62 

  измерения  измерения  
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3.4) Наименование работы - Наименование работы контроль состояния и восстановление 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в исправности элементов внутренней 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела канализации, канализационных 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) вытяжек, внутреннего водостока, 

    дренажных систем и дворовой 

    канализации 

 Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.62 

 измерения  измерения  
     

3.5) Наименование работы - Наименование работы контроль состояния и 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в незамедлительное восстановление 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела герметичности участков 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) трубопроводов и соединительных 

    элементов в случае их 

    разгерметизации, включая замену 

    элементов трубопроводов 

 Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.62 

 измерения  измерения  
     

4.6) Наименование работы - Наименование работы проверка и обеспечение 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в работоспособности устройств 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела защитного отключения 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Ежегодно 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,06 

 измерения  измерения  
     

4.7) Наименование работы - Наименование работы проверка заземления оболочки 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в электрокабеля, оборудования (насосы, 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела щитовые вентиляторы и др.) и 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) восстановление цепей заземления по 

    результатам проверки 

 Периодичность - Периодичность выполнения Ежегодно 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.16 

 измерения  измерения  
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 4.8) Наименование работы - Наименование работы восстановление работоспособности 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в (ремонт, замена) оборудования, 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела водоразборных приборов (смесителей, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) кранов и т.п.), относящихся к общему 

     имуществу в многоквартирном доме 

  Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.46 

  измерения  измерения  
      

 4.9) Наименование работы - Наименование работы контроль состояния и замена 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в неисправных контрольно- 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела измерительных приборов 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг) (манометров, термометров и т.п.) 
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.14 

  измерения  измерения  
      

 4.10 Наименование работы - Наименование работы проверка исправности, 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в работоспособности, регулировка и 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела техническое обслуживание насосов, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) запорной арматуры, контрольно- 

     измерительных приборов, 

     автоматических регуляторов и 

     устройств, коллективных 

     (общедомовых) приборов учета, в том 

     числе обслуживание, просичтка и 

     ремонт ОДПУ, и элементов, скрытых 

     от постоянного наблюдения 

     (разводящих трубопроводов и 

     оборудования в подвалах и каналах) 

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 2,67 

  измерения  измерения  
      

 4.11 Наименование работы - Наименование работы Снятие показаний с коллективных и 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в индивидуальных приборов учета 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела электроэнергии, водоснабжения 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежемесячно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения Не заполнено 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,82 

  измерения  измерения  
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5) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 

     конструктивных элементов (несущих 

     конструкций и ненесущих 

     конструкций) многоквартирных домов 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 97474 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
      

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 5.1) Наименование работы - Наименование работы проверка целостности оконных и 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в дверных заполнений, плотности 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела притворов, механической прочности и 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) работоспособности фурнитуры 

     элементов оконных и дверных 

     заполнений в помещениях, 

     относящихся к общему имуществу в 

     многоквартирном доме; проведение 

     ваосстановительных работ 

  Периодичность - Периодичность выполнения Еженедельно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 3,60 

  измерения  измерения  
      

 5.2) Наименование работы - Наименование работы контроль состояния и восстановление 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в плотности притворов входных дверей, 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела самозакрывающихся устройств 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) (доводчики), ограничителей хода 

     дверей (остановы) 

  Периодичность - Периодичность выполнения Еженедельно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

  измерения  измерения  
      

 5.3) Наименование работы - Наименование работы контроль за состоянием дверей 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в подвалов и технических подполий, 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела запорных устройств на них. 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) Устранение выявленных 

     неисправностей 

  Периодичность - Периодичность выполнения Еженедельно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.45 

  измерения  измерения  
      

      

 

 

Страница 24 из 36  
Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 31.03.2020 15:43



5.4) Наименование работы - Наименование работы проверка температурно-влажностного 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в режима подвальных помещений и при 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела выявлении нарушений устранение 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг) причин его нарушения 
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Еженедельно 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.45 

 измерения  измерения  
     

5.5) Наименование работы - Наименование работы проверка состояния помещений 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в подвалов, входов в подвалы и 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела приямков, принятие мер, 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) исключающих подтопление, 

    захламление, загрязнение и 

    загромождение таких помещений, а 

    также мер, обеспечивающих их 

    вентиляцию 

 Периодичность - Периодичность выполнения Еженедельно 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.27 

 измерения  измерения  
     

5.6) Наименование работы - Наименование работы выявление деформации и 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в повреждений несущих кровельных 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела конструкций, креплений элементов 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) несущих конструкций крыши, 

    водоотводящих устройств и 

    оборудования, слуховых окон, 

    выходов на крыши, ходовых досок и 

    переходных мостиков на чердаках, 

    осадочных и температурных швов, 

    водоприемных воронок внутреннего 

    водостока 

 Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в квартал 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.7) Наименование работы - Наименование работы проверка и при необходимости 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в очистка кровли от скопления снега и 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела наледи 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в квартал 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.86 

 измерения  измерения  
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5.8) Наименование работы - Наименование работы проверка и при необходимости 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в очистка кровли и водоотводящих 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела устройств от мусора, грязи и наледи, 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) препятствующих стоку дождевых и 

    талых вод 

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в квартал 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.9) Наименование работы - Наименование работы проверка молниезащитных устройств, 

 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в заземления мачт и другого 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела оборудования, расположенного на 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг) крыше 
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.10 Наименование работы - Наименование работы выявление отклонений от проектных 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в условий эксплуатации, 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела несанкционированного изменения 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) конструктивного решения, признаков 

    потери несущей способности, наличия 

    деформаций, нарушения 

    теплозащитных свойств, 

    гидроизоляции между цокольной 

    частью здания и стенами, 

    неисправности водоотводящих 

    устройств 

 Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.11 Наименование работы - Наименование работы проверка соответствия параметров 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в вертикальной планировки территории 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела вокруг здания проектным параметрам. 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг) Устранение выявленных нарушений 
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.18 

 измерения  измерения  
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5.12 Наименование работы - Наименование работы проверка состояния ограждений и 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в других элементов на 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела эксплуатируемых крышах 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.13 Наименование работы - Наименование работы выявление деформации и 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в повреждений в несущих 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела конструкциях, надежности крепления 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) ограждений, выбоин и сколов в 

    ступеняхвыявление наличия и 

    параметров трещин в сопряжениях 

    маршевых плит с несущими 

    конструкциями, оголения и коррозии 

    арматуры, нарушения связей в 

    отдельных проступях в домах с 

    железобетонными лестницами 

 Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.14 Наименование работы - Наименование работы Работы, выполняемые в целях 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в надлежащего содержания внутренней 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела отделки многоквартирных домов 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 5,71 

 измерения  измерения  
     

5.15 Наименование работы - Наименование работы выявление нарушений отделки 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в фасадов и их отдельных элементов 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела  

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 9,12 

 измерения  измерения  
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5.16 Наименование работы - Наименование работы контроль состояния и восстановление 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в или замена отдельных элементов 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела крылец и зонтов над входами в 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг) здание, в подвалы 
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.17 Наименование работы - Наименование работы проверка технического состояния 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в видимых частей конструкций с 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела выявлением: признаков 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) неравномерных осадок фундаментов 

    всех типов; коррозии арматуры, 

    расслаивания, трещин, выпучивания, 

    отклонения от вертикали в домах с 

    бетонными, железобетонными и 

    каменными фундаментами; 

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.36 

 измерения  измерения  
     

5.18 Наименование работы - Наименование работы выявление повреждений в кладке, 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в наличия и характера трещин, 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела выветривания, отклонения от 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) вертикали и выпучивания отдельных 

    участков стен, нарушения связей 

    между отдельными конструкциями в 

    домах 

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.18 

 измерения  измерения  
     

5.19 Наименование работы - Наименование работы проверка состояния гидроизоляции 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в фундаментов и систем водоотвода 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела фундамента. При выявлении 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) нарушений - восстановление их 

    работоспособности 

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
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5.20 Наименование работы - Наименование работы проверка кровли на отсутствие 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в протечек 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела  

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.18 

 измерения  измерения  
     

5.21 Наименование работы - Наименование работы выявление нарушений условий 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в эксплуатации, несанкционированных 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела изменений конструктивного решения, 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) выявления прогибов, наличия, 

    характера и величины трещин и 

    колебаний, следов протечек или 

    промерзаний на плитах и на стенах 

 Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.09 

 измерения  измерения  
     

5.22 Наименование работы - Наименование работы проведение восстановительных работ 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в кровли 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела  

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.00 

 измерения  измерения  
     

5.23 Наименование работы - Наименование работы проведение восстановительных работ 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в перекрытий и покрытий 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела  

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.00 

 измерения  измерения  
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 5.24 Наименование работы - Наименование работы проведение восстановительных работ 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в лестниц 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере выявления 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.00 

  измерения  измерения  
      

6) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий на 

     внутридомовых инженерных системах 

     в многоквартирном доме 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 63012 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 6.1) Наименование работы - Наименование работы Обеспечение устранения аварий на 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в внутридомовых инженерных системах 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела в многоквартирном доме 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 14,39 

  измерения  измерения  
      

7) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений, 

     входящих в состав общего имущества 

     в многоквартирном доме 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 107721 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 7.1) Наименование работы - Наименование работы сухая и влажная уборка тамбуров, 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в лестничных площадок и маршей, 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела пандусов 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в неделю 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 23,67 

  измерения  измерения  
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 7.2) Наименование работы - Наименование работы влажная протирка подоконников, 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в оконных решеток, перил лестниц, 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела шкафов для электросчетчиков 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) слаботочных устройств, почтовых 

     ящиков, дверных коробок, полотен 

     дверей, доводчиков, дверных ручек 

  Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в месяц 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.36 

  измерения  измерения  
      

 7.3) Наименование работы - Наименование работы Проведение дератизации и 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в дезинсекции помещений, входящих в 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела состав общего имущества в 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг) многоквартирном доме 
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в квартал 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.11 

  измерения  измерения  
      

 7.4) Наименование работы - Наименование работы мытье окон 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Один раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.46 

  измерения  измерения  
      

8) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 

     лифта (лифтов) в многоквартирном 

     доме 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 68512 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 8.1) Наименование работы - Наименование работы Работы по содержанию и ремонту 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в лифта (лифтов) в многоквартирном 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела доме 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 28,80 

  измерения  измерения  
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9) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 

     систем дымоудаления и вентиляции 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 13794 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
      

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 9.1) Наименование работы - Наименование работы техническое обслуживание и сезонное 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в управление оборудованием систем 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела вентиляции и дымоудаления, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) определение работоспособности 

     оборудования и элементов систем 

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 1,92 

  измерения  измерения  
      

 9.2) Наименование работы - Наименование работы устранение неплотностей в 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в вентиляционных каналах и шахтах, 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела устранение засоров в каналах, 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) устранение неисправностей шиберов 

     и дроссель-клапанов в вытяжных 

     шахтах, зонтов над шахтами и 

     дефлекторов, замена дефективных 

     вытяжных решеток и их креплений 

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,72 

  измерения  измерения  
      

 9.3) Наименование работы - Наименование работы контроль состояния, выявление и 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в устранение причин недопустимых 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела вибраций и шума при работе 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг) вентиляционной установки 
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в год 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.51 

  измерения  измерения  
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10) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного 

     участка с элементами озеленения и 

     благоустройства, иными объектами, 
     предназначенными для обслуживания 

     и эксплуатации многоквартирного 

     дома 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 92351 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
      

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 10.1 Наименование работы - Наименование работы уборка и выкашивание газонов 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в месяц 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 3.92 

  измерения  измерения  
      

 10.2 Наименование работы - Наименование работы осмотр и прочистка ливневой 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в канализации 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Два и более раз в месяц 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.57 

  измерения  измерения  
      

 10.3 Наименование работы - Наименование работы сдвигание свежевыпавшего снега и 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в очистка придомовой территории от 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела снега, наледи и льда, в том числе в 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) местах, отведенных для стоянки 

     транспорта; 

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 1,84 

  измерения  измерения  
      

 10.4 Наименование работы - Наименование работы Обслуживание детской площадки и 

 ) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в игрового, спортивного оборудования 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.36 

  измерения  измерения  
      

      

 

 

Страница 33 из 36  
Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 31.03.2020 15:43



10.5 Наименование работы - Наименование работы очистка крыльца и площадки перед 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в входом в подъезд от наледи и льда с 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела использованием соли и хим.реагентов, 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) обработка придомовой территории от 

    наледи хим.реагентами 

 Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 1,44 

 измерения  измерения  
     

10.6 Наименование работы - Наименование работы сдвигание снега механизированным 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в способом в местах проезда и стоянки 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела транспортных средств 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0,00 

 измерения  измерения  
     

10.7 Наименование работы - Наименование работы очистка придомовой территории от 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в снега наносного происхождения (или 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела подметание такой территории, 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг) свободной от снежного покрова) 
     

 Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 3,20 

 измерения  измерения  
     

10.8 Наименование работы - Наименование работы очистка крышек люков колодцев и 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в пожарных гидрантов от снега и льда 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела толщиной слоя свыше 5 см 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
     

 Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

 выполнения работ  работ (оказания услуг)  

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.40 

 измерения  измерения  
     

10.9 Наименование работы - Наименование работы очистка от мусора урн, 

) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в установленных возле подъездов, и на 

 в рамках указанного  рамках указанного раздела детской площадке уборка 
 раздела работ (услуг)  работ (услуг) контейнерных площадок в летнее 

    время 

 Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно, кроме выходных и 

 выполнения работ  работ (оказания услуг) праздничных дней 

 (оказания услуг)    
     

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
     

 Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.68 

 измерения  измерения  
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 10.1 Наименование работы - Наименование работы очистка от мусора урн, 

 0) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в установленных возле подъездов и на 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела детской площадке, уборка 
  раздела работ (услуг)  работ (услуг) контейнерных площадок в зимнее 

     время 

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно, кроме выходных и 

  выполнения работ  работ (оказания услуг) праздничных дней 

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.58 

  измерения  измерения  
      

 10.1 Наименование работы - Наименование работы подметание и уборка придомовой 

 1) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в территории в летнее время 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно, кроме воскресных и 

  выполнения работ  работ (оказания услуг) праздничных дней 

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 7,52 

  измерения  измерения  
      

 10.1 Наименование работы - Наименование работы уборка крыльца и площадки перед 

 2) (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в входом в подъезд 

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  
      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно, кроме воскресных и 

  выполнения работ  работ (оказания услуг) праздничных дней 

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.58 

  измерения  измерения  
      

11) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание шлагбаумов 

      

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 98525 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 11.1) Наименование работы - Наименование работы Обслуживание шлагбаумов 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  
  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

      

      

      

      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 22,50 

  измерения  измерения  
      

12) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание  газового хозяйства  

включая наружные и внутренние  

газовые сети относящиеся к 

общедомовому имуществу, газовые 

котлы отопления  мест общего 

пользования  

( насосы отопления моп) 

химводоподготовка 



      

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 137935 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 12.1) Наименование работы - Наименование работы Обслуживание  газового хозяйства  

включая наружные и внутренние  

газовые сети относящиеся к 

общедомовому имуществу, газовые 

котлы отопления  мест общего 

пользования  

( насосы отопления моп) 

химводоподготовка 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  
  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

      

      

      

      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 31,50 

  измерения  измерения  
13) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги консьержей 

      

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 571446 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 13.1) Наименование работы - Наименование работы Услуги консьержей 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  
  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

      

      

      

      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 130,50 

  измерения  измерения  
14) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Охрана Росгвардия («тревожная 

кнопка») 

      

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 47292 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 14.1) Наименование работы - Наименование работы Охрана Росгвардия («тревожная 

кнопка») 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  
  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

      

      

      

      



  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 10,80 

  измерения  измерения  
15) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

      

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 47292 

 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  
     

 Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

 каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
      

 15.1) Наименование работы - Наименование работы Обслуживание системы 

видеонаблюдения 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  
  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

      

      

      

      

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ  работ (оказания услуг)  

  (оказания услуг)    
      

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
      

  Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 10,80 

  измерения  измерения  
 
 
 

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

 

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 

  измерения   
     

27. Количество поступивших ед. Количество поступивших 0 

 претензий  претензий  
     

28. Количество удовлетворенных ед. Количество удовлетворенных 0 

 претензий  претензий  
     

29. Количество претензий, в ед. Количество претензий, в 0 

 удовлетворении которых  удовлетворении которых  

 отказано  отказано  
     

30. Сумма произведенного руб. Сумма произведенного 0.00 

 перерасчета  перерасчета  
     

 Общая информация по предоставленным коммунальным услугам  

     

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 

  измерения   
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31. Авансовые платежи руб. Авансовые платежи 0.00 

 потребителей (на начало  потребителей (на начало  

 периода)  периода)  
     

32. Переходящие остатки руб. Переходящие остатки 0.00 

 денежных средств (на начало  денежных средств (на начало  

 периода)  периода)  
     

33. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

 (на начало периода)  (на начало периода)  
     

34. Авансовые платежи руб. Авансовые платежи 0.00 

 потребителей (на конец  потребителей (на конец  

 периода)  периода)  
     

35. Переходящие остатки руб. Переходящие остатки 0.00 

 денежных средств (на конец  денежных средств (на конец  

 периода)  периода)  
     

36. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0.00 

 (на конец периода)  (на конец периода)  

     

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

 

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 

  измерения   
     

 Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является 

 исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме. 

 Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

     

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 

  измерения   
     

47. Количество поступивших ед. Количество поступивших 0 

 претензий  претензий  
     

48. Количество удовлетворенных ед. Количество удовлетворенных 0 

 претензий  претензий  
     

49. Количество претензий, в ед. Количество претензий, в 0 

 удовлетворении которых  удовлетворении которых  

 отказано  отказано  
     

50. Сумма произведенного руб. Сумма произведенного 0.00 

 перерасчета  перерасчета  
     

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

     

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 

  измерения   
     

51. Направлено претензий ед. Направлено претензий 9 

 потребителям-должникам  потребителям-должникам  
     

52. Направлено исковых ед. Направлено исковых 0 

 заявлений  заявлений  
     

53. Получено денежных средств руб. Получено денежных средств 0.00 

 по результатам претензионно-  по результатам претензионно-  

 исковой работы  исковой работы  
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