
г.Санкт-Петербург, Кушелевская дор., д.3, к.11, лит.А

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений - 20.03.2021

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2020

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2020

4 Авансовые платежи потребителей (на начало периода): руб. 0,00

5 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 0,00

6 — задолженность потребителей руб. 1 097 626,95

7 Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 4 247 314,63

8 — за содержание дома руб. 2 975 467,00

9 — за текущий ремонт                                                                                     руб. 844 092,87

10 — за услуги управления руб. 427 754,76

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 4 144 554,98

12 — денежных средств от потребителей руб. 4 144 554,98

13 — целевых взносов от потребителей руб. 0,00

14 — субсидий руб. 0,00

15 — денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00

16 — прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 0,00

18 Авансовые платежи потребителей (на конец периода): руб. 0,00

19 - Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 0,00

20 - задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1 200 386,60

Наименование работы - Управление многоквартирным домом

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 433 444,50

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 433 444,50

Наименование работы - Содержание общего имущества в многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 707 743,73

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Содержание общего имущества в многоквартирном доме

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 1 707 743,73

Наименование работы - Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 465 620,44

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Оконные и дверные заполнения

Периодичность выполнения работы (услуги) - При проведении текущего ремонта (2925)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 117 789,45

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

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ)
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Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Центральное отопление

Периодичность выполнения работы (услуги) - При проведении текущего ремонта (2925)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 41 509,00

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Электроснабжение и электротехнические устройства

Периодичность выполнения работы (услуги) - При проведении текущего ремонта (2925)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 198 715,53

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Специальные общедомовые технические устройства

Периодичность выполнения работы (услуги) - При проведении текущего ремонта (2925)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 75 099,68

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

Периодичность выполнения работы (услуги) - При проведении текущего ремонта (2925)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 32 506,78

Наименование работы - Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 245 774,16

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 245 774,16

Наименование работы -

Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 0,00

Наименование работы - Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 45 663,00

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Содержание и ремонт переговорно-замочного устройства (ПЗУ) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 45 663,00

Наименование работы -

Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты 

(АППЗ) 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 49 020,57

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

Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты 

(АППЗ) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)
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Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 49 020,57

Наименование работы -

Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 

энергетических ресурсов 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 89 647,17

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

Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 

энергетических ресурсов 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 89 647,17

Наименование работы - Содержание и ремонт лифтов 

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 202 425,07

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Содержание и ремонт лифтов 

Периодичность выполнения работы (услуги) - По графику (2928)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 202 425,07

Наименование работы -

Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 626 952,00

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 15 898,24

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 11 249,48

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (Отведение сточных вод) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 14 871,80

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) 

Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно (2901)

Единица измерения - руб.

Стоимость на единицу измерения руб. 584 932,48

6 Количество поступивших претензий ед.

7 Количество удовлетворенных претензий ед.

8 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

9 Сумма произведенного перерасчета руб.
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Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



10 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0,00

11 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00

12 — задолженность потребителей (на начало периода) руб. 564 280,36

13 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0,00

14 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0,00

15 — задолженность потребителей (на конец периода) руб. 678 730,55

Вид коммунальной услуги - Отопление

Единица измерения - Гкал

Общий объем потребления нат.показ. 1 099,29

Начислено потребителям руб. 2 028 028,47

Оплачено потребителями руб. 1 978 962,29

Задолженность потребителей руб. 49 066,18

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 969 720,71

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 686 122,34

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 283 598,37

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

Единица измерения - м.куб.

Общий объем потребления нат.показ. 13 337,05

Начислено потребителям руб. 518 140,22

Оплачено потребителями руб. 505 604,32

Задолженность потребителей руб. 12 535,90

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 427 452,60

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 387 828,62

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 39 623,98

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

Единица измерения - м.куб.

Общий объем потребления нат.показ. 11 321,49

Начислено потребителям руб. 1 328 838,61

Оплачено потребителями руб. 1 296 688,65

Задолженность потребителей руб. 32 149,96

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 217 173,32

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 099 337,76

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 117 835,56

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

Вид коммунальной услуги - Водоотведение

Единица измерения - м.куб.

Общий объем потребления нат.показ. 21 590,89

Начислено потребителям руб. 855 506,60

Оплачено потребителями руб. 834 808,45

Задолженность потребителей руб. 20 698,15
4

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
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Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 691 988,12

Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 625 297,52

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 66 690,60

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

4 Количество поступивших претензий ед.

5 Количество удовлетворенных претензий ед.

6 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

7 Сумма произведенного перерасчета руб.

8 Направлено претензий потребителям должникам ед. 23

9 Направлено исковых заявлений ед. 6

10 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 218090

4

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников


