
Адрес

1 Гагарина, д.12
2 Гагарина, д.14
3 Гагарина, д.16
4 К.Маркса, д.36
5 К.Маркса, д.36а
6 К.Маркса, д.38
7 К.Маркса, д.42
8 К.Маркса, д.52
9 К.Маркса, д.64
10 К.Маркса, д.68
11 К.Маркса, д.72
12 Комсомольская, д.8
13 Комсомольская, д.10
14 Ленина, д.52
15 Ленина, д.53
16 Ленина, д.84
17 Ленина, д.86
18 Ленина, д.88
19 Пионерская, д.25
20 Пионерская, д.27
21 Пионерская, д.29
22 Пионерская, д.31
23 Пионерская, д.40а
24 Пионерская, д.40б
25 Пионерская, д.67а
26 Садовая, д.9
27 Садовая, д.11
28 Садовая, д.23
29 Строителей, д.1
30 Строителей, д.2
31 Строителей, д.3
32 Строителей, д.4
33 Строителей, д.5
34 Строителей, д.6
35 Строителей, д.7
36 Строителей, д.8
37 Строителей, д.9
38 Строителей, д.10
39 Строителей, д.12
40 Строителей, д.13
41 Строителей, д.14
42 Строителей, д.15
43 Строителей, д.17
44 Строителей, д.19
45 Строителей, д.20

Перечень многоквартирных домов, управление которыми 
осуществляется ООО "УК ЖКХ"



46 Строителей, д.21
47 Строителей, д.22
48 Строителей, д.23



г.Пудож, ул.Гагарина, д.12

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

17015.66

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

154980.22

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
68746.61

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
17303.57

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
81256.62

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
143569.94

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

143569.94

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
143569.94

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

28425.94

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
154980.22

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

24

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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

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

Управление 
многоквартирным домом



Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров
 -

Организация сбора и 
вывоза твердых бытовых 

отходов (ТБО).

26

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

27

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

25

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



28
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

29
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 27662,81 руб.

30

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.4 Ремонт кровли

1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)



0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

IV. Управление многоквартирным домом

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание

2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления

ИТОГО



г.Пудож, ул.Гагарина, д.14

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

15145.96

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

156972.44

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
69642.72

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
17529.12

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
82315.80

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
148519.58

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

148519.58

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
148519.58

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

23598.82

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
156972.44

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 20799,72 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21417.41

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)

2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли



0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание



г.Пудож, ул.Гагарина, д.16

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

16066.49

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

158780.46

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
61930.56

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
18479.28

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
86777.70

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
150616.69

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

150616.69

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
150616.69

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

24230.26

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
158780.46

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 7848,17 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

7848.17

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли

1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.36

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

47986.21

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

636297.26

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
290220.34

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
73048.66

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
343032.54

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
606200.03

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

606200.03

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
606200.03

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

78083.44

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
636297.26

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 36938,52 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

23304.51

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли

1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.36а

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

21723.97

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

222002.80

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
98494.00

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
24791.01

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
116417.23

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
208085.21

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

208085.21

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
208085.21

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

35641.56

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
222002.80

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 31387,18

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

31387.18

0.01

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.032.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.38

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

77124.94

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

659491.44

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
292591.15

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
73645.39

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
345834.78

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
626777.32

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

626777.32

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
626777.32

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

109839.06

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
659491.44

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

15 на сумму 73179,79

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

50921.4

0.01

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.032.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.42

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

71507.9

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

659316.28

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
290128.61

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
73025.57

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
342924.12

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
623138.44

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

623138.44

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
623138.44

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

107685.74

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
659316.28

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

10 на сумму 52161,68 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

26907.29

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.52

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

80321.04

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

779874.99

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
339402.77

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
85427.91

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
401164.84

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
755407.98

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

755407.98

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
755407.98

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

104788.05

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
779874.99

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

10 на сумму 66169,82 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

34046.83

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.64

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

76153.07

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

782498.64

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
352749.90

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
88787.39

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
416940.79

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
767646.58

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

767646.58

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
767646.58

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

91005.13

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
782498.64

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

7 на сумму 34657,06 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

22717.82

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.68

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

41139.96

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

446679.68

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
198174.82

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
49880.74

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
234237.24

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
430536.97

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

430536.97

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
430536.97

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

57282.67

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
446679.68

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 20773,03 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

20773.03

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.К.Маркса, д.72

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

16798.01

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

213951.95

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
84856.32

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
24721.92

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
116092.80

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
201101.45

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

201101.45

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
201101.45

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

29648.51

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
213951.95

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

5 на сумму 24691,16 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

13589.55

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

13.51ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Комсомольская, д.8

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

36516.02

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

429 279,01

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
170547.79

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
49687.15

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
233328.18

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
403483.07

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

403483.07

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
403483.07

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

#VALUE!

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

#VALUE!

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

#VALUE!

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
#VALUE!

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 11740,27 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

5405.86

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

13.51ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Комсомольская, д.10

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на 
начало периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

56017.75

7

Начислено за услуги 
(работы) по 

содержанию и 
текущему ремонту, в 

том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту

660102.36

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
297288.00

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
73331.04

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
344358.60

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
621813.37

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

621813.37

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств 
от использования 
общего имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
621813.37

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

94306.74

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
660102.36

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

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



Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена 
небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки 
несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена 
водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, 
технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с 
аварийными ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в 
сутки;
 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

8 на сумму 61097,63 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

38403.55

0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

14.43ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии



г.Пудож, ул.Ленина, д.52

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

35483.40

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

138313.34

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
51234.82

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15287.81

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
71790.72

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
144065.73

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

144065.73

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
144065.73

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

5752.39

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

29731.01

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
138313.34

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 7178,70

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

7178.7

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Ленина, д.53

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2017

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2017

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

10091.02

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

134754.44

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
59785.49

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15048.05

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
70664.82

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
131130.85

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

131130.85

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
131130.85

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

13714.61

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
134754.44

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 21665,39

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21665.39

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Ленина, д.84

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

7578.33

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

513127.72

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
240031.01

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
60415.97

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
283710.12

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
431833.81

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

431833.81

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
431833.81

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

88872.24

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
513127.72

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

14 на сумму 68161,81

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

15357.33

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.032.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Ленина, д.86

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

56814.56

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

530271.72

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
223153.06

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
56167.78

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
263760.84

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
507562.19

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

507562.19

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
507562.19

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

79524.09

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
530271.72

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

9 на сумму 63362,83

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

44831.27

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Ленина, д.88

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

64752.91

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

536060.52

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
210092.40

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52880.40

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
248323.50

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
494044.41

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

494044.41

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
494044.41

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

106769.02

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
536060.52

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

12 на сумму 60578,37

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21634.47

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Пионерская, д.25

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

20108.13

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

158451.80

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
70298.93

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
17694.29

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
83091.42

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
154532.75

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

154532.75

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
154532.75

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

24027.18

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
158451.80

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
 -

Управление 

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

5 на сумму 23486,73 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21259.72

0.01

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.032.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание



г.Пудож, ул.Пионерская, д.27

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

21396.89

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

129923.86

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
50675.33

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15120.86

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
71006.76

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
108 489,40

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

108 489,40

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
108 489,40

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

#VALUE!

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

#VALUE!

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

#VALUE!

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
129923.86

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

11 на сумму 108713,37 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

45020.71

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Пионерская, д.29

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

16399.13

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

172331.32

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
67215.94

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
20056.37

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
94183.62

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
171584.38

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

171584.38

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
171584.38

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

17146.07

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
172331.32

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 3700,76 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Пионерская, д.31

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

21208.3

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

213161.48

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
94571.57

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
23803.73

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
111781.02

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
206556.42

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

206556.42

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
206556.42

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

27813.36

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
213161.48

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

 - протирка указателей – 1 раз в год.
Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

5 на сумму 23999,61 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

14161.85

0.011.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов



г.Пудож, ул.Пионерская, д.40а

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

9518.57

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

74361.93

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
29004.10

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
8654.45

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
40640.82

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
67955.15

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

67955.15

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
67955.15

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

15925.35

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
74361.93

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 14018,32 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

14018.32

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Пионерская, д.40б

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

13314.96

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

86860.11

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
33878.78

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
10108.99

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
47471.28

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
81497.30

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

81497.30

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
81497.30

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

18677.77

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
86860.11

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 13017,91 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

3317.91

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Пионерская, д.67а

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

4
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

0

5
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)

0

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

13427.94

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

137840.00

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
61154.35

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15392.59

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
72282.78

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
135256.61

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

135256.61

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
135256.61

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

16011.33

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
137840.00

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



Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Восстановление работоспособности дымоходов и печей общего пользования.

Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

 - протирка указателей – 1 раз в год.
Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Поддержание в исправном состоянии дворовых помойниц и выгребных ям;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

Уборка дворовых помойниц – по мере необходимости;

Откачка выгребных ям - по мере необходимости;

24

Периодичность 
выполнения работ 

(оказания услуг)  -

Периодичность 
выполнения работ 

(оказания услуг)

25

Единица измерения  - Единица измерения

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



26

Стоимость на единицу 
измерения

руб.

Стоимость на единицу 
измерения

27
Количество поступивших 

претензий
ед. Количество поступивших 

претензий
0

28
Количество 

удовлетворенных 
претензий

ед. Количество 
удовлетворенных 

претензий

0

29

Количество претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано

0

30
Сумма произведенного 

перерасчета
руб. Сумма произведенного 

перерасчета
0

31
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

32
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)

33
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

34
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

35
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

36
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

37
Вид коммунальной 

услуги
 -

Вид коммунальной услуги

38 Единица измерения  - Единица измерения

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

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



39
Общий объем 
потребления

нат. 
показ.

Общий объем 
потребления

40
Начислено потребителям

руб.
Начислено потребителям

41
Оплачено 

потребителями
руб.

Оплачено потребителями

42
Задолженность 

потребителей
руб.

Задолженность 
потребителей

43

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса руб.

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса

44

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса

45

Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса

46

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса

47
Количество поступивших 

претензий ед.
Количество поступивших 

претензий

48
Количество 

удовлетворенных 
претензий

ед.
Количество 

удовлетворенных 
претензий

49

Количество претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано

ед.

Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано

50
Сумма произведенного 

перерасчета руб.
Сумма произведенного 

перерасчета

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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



51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 5351,49 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии



г.Пудож, ул.Садовая, д.9

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

43527.2

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

411200.80

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
199368.00

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
49177.44

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
230934.60

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
412321.99

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

412321.99

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
412321.99

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

1121.19

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

42406.01

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
411200.80

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 19764,31

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

16322.86

0.01

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)



0.19

0.10

3.47

1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

14.43

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Садовая, д.11

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

44270.13

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

435626.56

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
193270.90

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
48646.42

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
228440.94

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
424441.73

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

424441.73

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
424441.73

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

55454.96

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
435626.56

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

8 на сумму 48602,10

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

31198.69

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Садовая, д.23

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

112969.93

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

988705.59

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
409103.50

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
112961.41

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
530460.70

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
958339.46

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

958339.46

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
958339.46

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

143336.06

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
988705.59

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

20 на сумму 102826 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

31786.51

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.40

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.79ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.1

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

10468.33

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

131587.10

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
51324.10

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15314.45

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
71915.82

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
129363.28

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

129363.28

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
129363.28

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

12692.15

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
131587.10

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

0

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).
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Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.2

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

17503.93

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

130747.69

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
50996.74

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15216.77

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
71457.12

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
123404.96

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

123404.96

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
123404.96

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

24846.66

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
130747.69

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;
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Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 23389,03 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

15061.42

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.3

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

15266.49

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

134625.40

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
59517.36

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
14980.56

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
70347.90

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
129706.89

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

129706.89

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
129706.89

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

20185.00

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
134625.40

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 23069,99 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

15061.42

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.4

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2019

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

15398.52

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

139287.63

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
62496.00

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15415.68

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
72391.20

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
119574.81

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

119574.81

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
119574.81

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

35111.34

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
139287.63

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.
 -

Управление 

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 10770,57 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

10770.57

0.01

0.01

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).
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Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий



1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

14.43

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

3.1 Санитарное обслуживание



г.Пудож, ул.Строителей, д.5

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

13348.97

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

132136.37

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
51538.37

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15378.38

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
72216.06

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
124395.00

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

124395.00

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
124395.00

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

21090.34

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
132136.37

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 21392,56 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21392.56

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.6

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

13999.87

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

130859.80

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
51889.54

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15483.17

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
72708.12

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
119090.10

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

119090.10

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
119090.10

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

25769.57

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
130859.80

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 15528,07 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

15528.07

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.7

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

18626.39

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

133723.45

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
52157.38

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15563.09

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
73083.42

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
121864.04

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

121864.04

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
121864.04

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

30485.80

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
133723.45

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 22573,85 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

22573.85

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.8

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

12455.52

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

140358.75

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
63208.80

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15591.50

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
73216.86

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
141276.03

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

141276.03

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
141276.03

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

917.28

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

11538.24

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
140358.75

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 5726,54 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

5726.54

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

14.43ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.9

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

16149.78

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

140527.68

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
59157.50

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
14889.98

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
69922.56

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
138710.78

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

138710.78

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
138710.78

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

17966.68

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
140527.68

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 5830,24

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.10

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

19946.73

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

105526.91

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
41924.63

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
12214.26

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
57357.52

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
92974.86

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

92974.86

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
92974.86

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

32498.78

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
105526.91

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

13 на сумму 47181,63 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

37223.61

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

13.51ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.12

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

40003.22

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

433529.73

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
169060.61

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
50445.50

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
236889.36

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
430831.41

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

430831.41

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
430831.41

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

42701.54

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
433529.73

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 23364,78

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

17964.03

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.13

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

4
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

0

5
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)

0

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

41378.26

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

450926.48

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
200058.77

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
50354.93

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
236464.02

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
445488.69

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

445488.69

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
445488.69

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

46816.05

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
450926.48

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



Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Восстановление работоспособности дымоходов и печей общего пользования.

Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

 - протирка указателей – 1 раз в год.
Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Поддержание в исправном состоянии дворовых помойниц и выгребных ям;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

Уборка дворовых помойниц – по мере необходимости;

Откачка выгребных ям - по мере необходимости;

24

Периодичность 
выполнения работ 

(оказания услуг)  -

Периодичность 
выполнения работ 

(оказания услуг)

25

Единица измерения  - Единица измерения

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



26

Стоимость на единицу 
измерения

руб.

Стоимость на единицу 
измерения

27
Количество поступивших 

претензий
ед. Количество поступивших 

претензий
0

28
Количество 

удовлетворенных 
претензий

ед. Количество 
удовлетворенных 

претензий

0

29

Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано

0

30
Сумма произведенного 

перерасчета
руб. Сумма произведенного 

перерасчета
0

31
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на начало 
периода)

32
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

начало периода)

33
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

34
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

35
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

36
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

37
Вид коммунальной 

услуги
 -

Вид коммунальной услуги

38 Единица измерения  - Единица измерения

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

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



39
Общий объем 
потребления

нат. 
показ.

Общий объем 
потребления

40
Начислено потребителям

руб.
Начислено потребителям

41
Оплачено потребителями

руб.
Оплачено потребителями

42
Задолженность 
потребителей

руб.
Задолженность 
потребителей

43

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса руб.

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 

коммунального ресурса

44

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику 
(поставщикам) 

коммунального ресурса

45

Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 
поставщиком 

(поставщиками) 
коммунального ресурса

46

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 

(поставщикам) 
коммунального ресурса

47
Количество поступивших 

претензий ед.
Количество поступивших 

претензий

48
Количество 

удовлетворенных 
претензий

ед.
Количество 

удовлетворенных 
претензий

49

Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано
ед.

Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

отказано

50
Сумма произведенного 

перерасчета руб.
Сумма произведенного 

перерасчета

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 9151,9

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

9151.9

0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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



0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии



г.Пудож, ул.Строителей, д.14

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

102438.23

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

1090820.05

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
462661.92

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
123822.72

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
581464.80

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
1055152.24

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

1055152.24

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
1055152.24

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

138106.04

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
1090820.05

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

10 на сумму 56968,96 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

29657.79

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.57

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.96ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.15

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

47052.31

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

451244.40

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
200298.67

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
50415.31

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
236747.58

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
438041.55

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

438041.55

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
438041.55

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

60255.16

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
451244.40

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

11 на сумму 54095,24 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

25252.88

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.17

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

65493.58

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

551737.11

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
233178.79

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
62632.42

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
294118.44

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
536349.69

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

536349.69

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
536349.69

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

80881.00

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
551737.11

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

10 на сумму 55719,10 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

31807.96

0.01

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий 

и покрытий, балок, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.55

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов



1.25

2.86
0.78
3.31

13.94ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме



г.Пудож, ул.Строителей, д.19

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

68990.33

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

790941.92

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
350930.16

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
88329.36

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
414789.90

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
773565.00

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

773565.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых взносов 
от собственников 

/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
773565.00

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

86367.25

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
790941.92

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



Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз в 
сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 14068,89 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

14068.89

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона, оголения и коррозии арматуры перекрытий и 
покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов

1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка систем 
отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии



г.Пудож, ул.Строителей, д.20

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

39833.96

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

443420.28

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
196728.34

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
49516.66

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
232527.54

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
428050.61

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

428050.61

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых взносов 
от собственников 

/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
428050.61

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

55203.63

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
443420.28

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



Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз в 
сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

7 на сумму 33217,74 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

10316.95

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона, оголения и коррозии арматуры перекрытий и 
покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов

1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка систем 
отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии



г.Пудож, ул.Строителей, д.21

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

42902.02

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

448174.80

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
198838.08

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
50047.68

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
235021.20

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
435743.31

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

435743.31

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых взносов 
от собственников 

/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
435743.31

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

55333.51

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
448174.80

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



Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз в 
сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

5 на сумму 29833,18 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

18621.9

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона, оголения и коррозии арматуры перекрытий и 
покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов

1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.16

0.08

0.92

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

14.31ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка систем 
отопления
2.5 Эксплуатация и техническое обслуживание общедомовых 
узлов учета тепловой энергии



г.Пудож, ул.Строителей, д.22

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

64380.35

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

652731.38

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
254590.85

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
75966.62

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
356735.16

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
639607.97

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

639607.97

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых взносов 
от собственников 

/нанимателей помещений

0.00

14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
639607.97

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

77503.76

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
652731.38

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



Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:



Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:
 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз в 
сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 27591,5 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

8262.63

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).



0.01

0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного 
слоя бетона, оголения и коррозии арматуры перекрытий и 
покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов

1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов
1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

3.47

1.25

2.86
0.78
3.31

13.39ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме

2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка систем 
отопления



г.Пудож, ул.Строителей, д.23

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/15/2019

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2018

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2018

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

63195.78

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

481204.48

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
191164.46

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
55693.58

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
261534.06

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
454722.23

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

454722.23

13

 -  целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено целевых 
взносов от собственников 
/нанимателей помещений

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2018 год
по адресу:

Параметры формы

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



14
 - субсидий

руб.
Получено субсидий 0.00

15

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

руб.

Получено денежных 
средств от использования 

общего имущества

0.00

16
 -  прочие поступления

руб.
Прочие поступления 0.00

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
454722.23

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 

конец периода)

0.00

20
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на конец 
периода)

89678.03

21
Наименование работ 

(услуг)
 - Наименование работ 

(услуг)
Управление многоквартирным домом

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ, выполняемых по содержанию и ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Перечень работ работ по текущему ремонту общего имущества МКД:

Наименование работ 
(услуг)

 - Наименование работ 
(услуг)

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
481204.48

Заключение договоров Энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями, а также 
договоров со Специализированными организациями в интересах собственников МКД;

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

 -
Управление 

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



Организация начисления и приема обязательных платежей связанных с оплатой расходов на 
содержание и ремонт общего имущества собственников МКД;

Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанностей по 
внесению платы за жилое помещение;
Технические осмотры;

Работы по подготовке домов к сезонной эксплуатации;

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), смена небольших 
участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен.

Заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.

Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных 
труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в 
местах общего пользования.
Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, 
козырьки над  входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).
Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических 
помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными 
ситуациями;
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 
элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации 
Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и 
электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а 
также приборов учета электрической энергии).
Уборка в зимний период:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



 - подметание с крылец, спусков в подвальные помещения свежевыпавшего снега – 1 раз в сутки;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;

Уборка в теплый период:

 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

Поддержание в исправном состоянии мусоросборных контейнеров и контейнерных площадок;

Вывоз твердых бытовых отходов из контейнеров

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

12 на сумму 58638,39

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

3710.09

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД
Наименование работ

Стоимость на 1 кв.м площади (руб./мес.)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 

балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих 
конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов
1.1 Проверка технического состояния и восстановление 
эксплуатационных свойств видимых частей конструкций 
фундаментов

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Организация сбора и 

вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО).

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Санитарное содержание 
общего имущества МКД



0.01

0.01

0.16

0.01

0.47

0.03

0.08

0.14

0.16

0.16

0.08

0.08

0.03

0.19

0.10

2.6 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем ГВС, промывка систем ГВС

2.7 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества
2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

2.1 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
холодного водоснабжения, водоотведения
2.2 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
горячего водоснабжения
2.3 Замена запорной арматуры, участков трубопровода 
системы отопления
2.4 Испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка 
систем отопления

1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий
1.4 Ремонт кровли
1.5 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами

1.6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
внутренней отделки общего имущества многоквартирных 
домов (стены, полы, лестничные марши)
1.7 Восстановление целостности оконных и дверных 
заполнений, работоспособности фурнитуры в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

1.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей 
между отдельными конструкциями



3.47

1.25

0.12

2.86
0.78
3.31

13.51ИТОГО

3.1 Санитарное обслуживание

3.2 Проведение дератизации помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги

2.10 Аварийное обслуживание

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме
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