
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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

41031.68

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

176371.10

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
71786.42

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
18121.98

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
84647.18

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
170675.38

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

170675.38

17
Всего денежных средств 

с учетом остатков руб.
Всего денежных средств с 

учетом остатков
170675.38

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

0.00

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 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)

46727.40

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
176371.10

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.

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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

23

24



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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

28
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

29
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 31562,11 руб.

30

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

25

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Перечень работ работ по 

текущему ремонту общего 
имущества МКД:

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



0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

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

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

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Гагарина, д.12 2020 год
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 конструкциями



0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

14.93ИТОГО

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

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



г.Пудож, ул.Гагарина, д.14

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

28380.95

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

176831.16

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
72722.16

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
18358.20

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
85750.56

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
179151.70

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

179151.70

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 2020 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
179151.70

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

2320.54

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)

26060.41

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
176831.16

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 13769,02 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

13769.02

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Гагарина, д.14 2020 год
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 конструкциями1.3 Выявление поверхностных отколов и отслоения 
защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры 
перекрытий и покрытий

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

1.4 Ремонт кровли



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

2.9 Замена ВРУ, кабельных линий, осветительных приборов

2.10 Аварийное обслуживание

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

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

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы

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

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

2.4 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

2.8 Техническое обслуживание системы освещения общего 
имущества



3.45
14.93

4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Гагарина, д.16

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

38437.86

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

176427.32

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
64677.48

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
19353.30

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
90398.64

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
170451.20

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

170451.20

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 2020 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
170451.20

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)

44413.98

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
176427.32

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 9358,27 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

79428.37

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Гагарина, д.16 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

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

ИТОГО

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 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

101279.98

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

737029.44

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
303053.21

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
76503.66

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
357346.13

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
716648.37

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

716648.37

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 2020 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
716648.37

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)

121661.05

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)
737029.44

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:

Наименование работы 



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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 28469,22 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

0.01

0.17

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.36 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.93ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

50225.28

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

250088.32

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
102849.18

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
25963.55

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
121274.92

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
256206.30

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

256206.30

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 2020 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
256206.30

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

6117.98

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)

44107.30

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
250088.32

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД
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Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 11236,13

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

31387.18

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.36а 2020 год

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению

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)

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



0.81
3.45

14.93

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

132818.07

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

742708.20

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
305528.86

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
77128.62

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
360265.30

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
713028.19

12

 -  денежных средств от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимателе
й помещений

713028.19

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
713028.19

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)

162498.08

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
742708.20

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

9 на сумму 36752,12

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

539351.48

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 год
по адресу:

Параметры формы

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

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

14.93

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.38 2020 год
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 
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

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

IV. Управление многоквартирным домом
4.1 Услуги по управлению

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

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО

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

3.1 Санитарное обслуживание



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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

147082.55

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

742726.08

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
302957.42

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
76479.48

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
357233.18

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
742292.48

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

742292.48

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 2020 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
742292.48

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)

147516.15

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
742726.08

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 33165,32 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

28936.41

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.42 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.93ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

121385.26

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

877647.84

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
354410.38

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
89468.42

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
417904.09

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
859983.52

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

859983.52

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 2020 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
859983.52

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)

139049.58

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
877647.84

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

9 на сумму 53163,89 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

37456.28

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.52 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.93ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на 
начало периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

110016.98

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту

889374.59

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
375546.66

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
92986.79

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
434338.32

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
874773.85

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

874773.85

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
874773.85

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)

124617.72

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
889374.59

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.

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 год
по адресу:

Параметры формы

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

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 

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:



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 в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

8 на сумму 42235,23 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

28396.32

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

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



0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

2.98
0.81
3.45

15.05

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.64 2020 год
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 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)

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.К.Маркса, д.68

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

72002.49

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

503189.16

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
206937.65

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52239.96

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
244011.17

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
478705.75

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

478705.75

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 20 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
478705.75

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)

96485.90

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
503189.16

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

5 на сумму 33562,73 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

24736.64

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.68 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

27949.67

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

239927.95

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
88531.20

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
25891.20

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
120936.96

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
234765.79

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

234765.79

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 2020 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
234765.79

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)

33111.83

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
239927.95

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 23654,38 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

16765.22

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.К.Маркса, д.72 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

2.98

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 Аварийное обслуживание

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

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



0.81
3.45

14.09

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Комсомольская, д.8

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

68101.98

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

473035.44

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
177933.72

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52037.22

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
243064.18

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
487779.76

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

487779.76

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 2020 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
487779.76

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

14744.32

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)

53357.66

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
473035.44

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 15369,25 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

6872.36

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Комсомольская, д.8 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

2.98
0.81

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 Аварийное обслуживание

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

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



3.45
14.09

4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Комсомольская, д.10

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на 
начало периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

108718.12

7

Начислено за услуги 
(работы) по 

содержанию и 
текущему ремонту, в 

том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту

745736.40

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
310170.48

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
76799.40

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
358727.52

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
744642.37

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

744642.37

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 2020 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
744642.37

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)

109812.15

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
745736.40

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.

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 

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:



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 в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

7 на сумму 61023,65 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

36598.35

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

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



0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Комсомольская, д.10 2020 год
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 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



0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

2.98
0.81
3.45

15.05

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)

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.Ленина, д.52

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

13125.41

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

144304.68

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
53507.33

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16010.88

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
74786.30

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
144432.32

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимателе
й помещений

144432.32

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
144432.32

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

127.64

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)

12997.77

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)
144304.68

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;

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 20 год
по адресу:

Параметры формы

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

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - 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 8197,56

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

7356.45

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

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Ленина, д.52 2020 год
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 
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

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Ленина, д.53

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2020

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2021

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2021

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

19761.40

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

151802.16

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
62429.06

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15759.78

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
73613.42

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
153504.22

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

153504.22

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 2020 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
153504.22

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

1702.06

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)

18059.34

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
151802.16

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 3705,21

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

5810.36

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Ленина, д.53 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Ленина, д.84

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

116853.13

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

606771.72

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
250644.62

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
63273.48

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
295548.38

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
565891.31

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

565891.31

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 2020 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
565891.31

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)

157733.54

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
606771.72

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

17 на сумму 88365,54

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

18257.97

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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 оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Ленина, д.84 2020 год
Наименование работ

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

1.4 Ремонт кровли

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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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

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

2.7 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

3.1 Санитарное обслуживание
IV. Управление многоквартирным домом

4.1 Услуги по управлению



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Ленина, д.86

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

66346.07

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

596079.48

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
233020.37

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
58824.36

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
274766.69

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
592357.51

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

592357.51

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 2020 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
592357.51

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)

70068.04

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
596079.48

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 1 раз 
в сутки;
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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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

7 на сумму 65839,23

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

48569.37

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Ленина, д.86 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Ленина, д.88

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

127951.15

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

600952.56

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
219382.20

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
55381.50

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
258685.20

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
573561.04

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

573561.04

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 2020 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
573561.04

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)

155342.67

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
600952.56

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

11 на сумму 63694,56

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

26458.36

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Ленина, д.88 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Пионерская, д.25

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

31855.72

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

178496.52

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
73407.38

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
18531.18

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
86558.54

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
166894.70

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

166894.70

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 2020 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
166894.70

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)

43457.54

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
178496.52

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 20597,34 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21953.68

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.25 2020 год

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Пионерская, д.27

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

58445.93

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

142845.84

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
52923.02

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15836.04

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
73969.63

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
121299.11

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

121299.11

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 2020 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
121299.11

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)

79992.66

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
142845.84

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

9 на сумму 65897,78 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

49658.35

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.27 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



13.97ИТОГО



г.Пудож, ул.Пионерская, д.29

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

19555.5

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

202325.64

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
83206.82

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
21004.98

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
98113.58

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
201303.28

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

201303.28

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
201303.28

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)

20577.86

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
202325.64

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 год
по адресу:

Параметры формы

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

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;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 в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в 
сутки;
 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 3674,09 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

0

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:

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



0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

14.93

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.29 2020 год
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 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)

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
IV. Управление многоквартирным домом

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



г.Пудож, ул.Пионерская, д.31

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

27089.45

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

240128.52

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
98753.30

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
24929.58

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
116445.26

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
237734.40

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

237734.40

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 2020 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
237734.40

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)

29483.57

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
240128.52

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

 -23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в Санитарное содержание 

23



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

 - протирка указателей – 1 раз в год.

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 22569,63 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

17456.78

0.01

0.01

0.01

0.17

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

23
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.31 2020 год

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

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

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
1.4 Ремонт кровли

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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Пионерская, д.40а

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

22479.82

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

81326.58

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
30290.57

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
9063.78

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
42336.62

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
76490.07

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

76490.07

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 2020 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
76490.07

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)

27316.33

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
81326.58

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 9643,56 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

9643.56

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.40а 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Пионерская, д.40б

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

25021.87

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

95420.76

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
35381.47

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
10587.12

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
49452.10

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
88175.08

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

88175.08

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 2020 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
88175.08

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)

32267.55

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
95420.76

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 17863,56 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

4598.34

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.40б 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Пионерская, д.67а

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

15223.64

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

155278.08

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
63858.46

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16120.62

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
75298.90

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
155528.52

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

155528.52

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 2020 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
155528.52

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

250.44

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)

14973.20

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
155278.08

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 13569,45 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

10263.98

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Пионерская, д.67а 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.93ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Садовая, д.9

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

65580.65

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

500155.20

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
208007.28

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
51503.40

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
240570.72

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
491758.46

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

491758.46

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 2020 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
491758.46

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)

73977.39

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
500155.20

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД
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Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

6 на сумму 42569,14

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

19412.78

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Садовая, д.9 2020 год
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 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

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.303.1 Санитарное 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

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

1.8 Аварийное обслуживание по устранению засоров 
вентканалов

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



0.12

2.98
0.81
3.45

15.05ИТОГО

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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

74757.26

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

490736.88

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
201816.89

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
50947.26

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
237973.01

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
496303.66

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

496303.66

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 2020 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
496303.66

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

5566.78

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)

69190.48

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
490736.88

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 37846,23

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

42569.32

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Садовая, д.11 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Садовая, д.23

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

166337.2

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

1101729.60

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
427421.57

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
118304.18

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
552595.03

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
1091802.74

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

1091802.74

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 2020 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
1091802.74

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)

176264.06

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
1101729.60

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

15 на сумму 118265,89 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

43896.65

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Садовая, д.23 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.42

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.39ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.1

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

12707.58

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

144555.72

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
53600.57

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16038.78

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
74916.62

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
141413.23

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

141413.23

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 2020 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
141413.23

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)

15850.07

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
144555.72

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на 8264,64

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

4821.04

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.1 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.2

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

19357.6

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

143634.12

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
53258.69

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15936.48

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
74438.78

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
139495.33

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

139495.33

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 2020 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
139495.33

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)

23496.39

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
143634.12

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 13628,65 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

7964.26

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.2 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.3

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

29727.52

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

152536.92

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
62149.08

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15689.10

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
73283.28

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
154909.53

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

154909.53

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 2020 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
154909.53

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

2372.61

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)

27354.91

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
152536.92

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 25785,12 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

27459.21

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.3 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.93ИТОГО

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

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

41962.91

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

157339.20

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
65204.16

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16144.80

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
75411.84

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
161126.94

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

161126.94

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 2020 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
161126.94

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

3787.74

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)

38175.17

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
157339.20

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 28467,12 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

28356.32

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.4 2020 год

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

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)

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

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



2.98
0.81
3.45

15.05

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



г.Пудож, ул.Строителей, д.5

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

20967.3

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

145159.92

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
53824.34

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16105.74

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
75229.39

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
141290.81

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

141290.81

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 2020 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
141290.81

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)

24836.41

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
145159.92

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 24269,65 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

19689.15

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.5 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.6

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

3/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

25123.82

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

146718.60

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
54191.09

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16215.48

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
75741.98

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
141380.88

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

141380.88

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 2020 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
141380.88

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)

30461.54

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
146718.60

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 7493,52 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

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.6 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.7

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

36155.96

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

146903.16

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
54470.81

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16299.18

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
76132.94

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
139328.57

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

139328.57

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 2020 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
139328.57

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)

43730.55

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
146903.16

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 23987,21 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

15658.23

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.7 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.8

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

13212.43

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

158431.74

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
65947.85

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
16328.94

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
76271.95

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
156407.51

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

156407.51

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 2020 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
156407.51

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)

15236.66

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
158431.74

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 8163,12 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

7482.86

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.8 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

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)

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

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



2.98
0.81
3.45

15.05ИТОГО

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



г.Пудож, ул.Строителей, д.9

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

20188.45

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

158306.04

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
61773.31

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
15594.24

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
72840.19

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
157618.37

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

157618.37

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 2020 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
157618.37

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)

20876.12

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
158306.04

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

1 на сумму 9 441,72 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

8 474,99 

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.9 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.93ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.10

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

37725.09

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

114742.69

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
43740.26

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
12791.96

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
59750.85

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
85761.93

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

85761.93

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 2020 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
85761.93

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)

66705.85

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
114742.69

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

11 на сумму 67894,35 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

57459.32

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.10 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

0.12

2.98

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 Аварийное обслуживание

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

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



0.81
3.45

14.09

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.12

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

44459.22

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

476303.57

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
176559.26

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52831.44

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
246773.95

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
468321.58

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

468321.58

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 2020 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
468321.58

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)

52441.21

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
476303.57

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 22326,26

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

21789.65

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.12 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

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

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



13.97ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.13

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

47328.63

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

507972.72

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
208904.90

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52736.58

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
246330.86

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
516328.82

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

516328.82

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 2020 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
516328.82

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

8356.10

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)

38972.53

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
507972.72

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

 - посыпка крылец, спусков в подвальные помещения противогололедными материалами – 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

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -

Перечень работ, 
выполняемых по 

содержанию и ремонту 
общего имущества МКД:



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

3 на сумму 15526,39

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

12632.78

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

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

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.13 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.14

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

152165.02

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

1216855.20

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
1226604.18

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

1226604.18

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 2020 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
1226604.18

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

9748.98

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)

142416.04

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)
1216855.20

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

11 на сумму 61256,45 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

233478.36

0.01

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 г.Пудож, ул.Строителей, д. 14 2020 год
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



0.01

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.59

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

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

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)

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

2.10 Аварийное обслуживание



1.30

2.98
0.81
3.45

14.56

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

ИТОГО

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.15

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

72353.31

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

508330.56

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
209155.42

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52799.82

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
246626.26

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
488934.31

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

488934.31

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 2020 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
488934.31

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)

91749.56

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
508330.56

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

11 на сумму 558565,48 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

27658.36

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.15 2019 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98

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)

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



0.81
3.45

14.93ИТОГО

4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.17

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

107321.22

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

615321.72

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
243335.40

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
65594.76

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
306391.01

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
617361.96

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

617361.96

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 2020 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
617361.96

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

2040.24

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)

105280.98

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
615321.72

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:
 - подметание крылец, спусков в подвальные помещения – 1 раз в сутки;

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

13 на сумму 63489,35 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

35459.78

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.17 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.57

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81

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)

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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы



3.45
14.54ИТОГО

4.3 Автотранспортные услуги



г.Пудож, ул.Строителей, д.19

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

95716.98

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

890999.76

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
366447.48

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
92507.10

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
432097.68

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
892476.74

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

892476.74

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 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
892476.74

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

1476.98

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)

94240.00

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
890999.76

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.

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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 в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

10 на сумму 59154,95 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

18369.45

0.01

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

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 г.Пудож, ул.Строителей, д.19 2020 год
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

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

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



0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

14.93

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

ИТОГО

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.20

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

76393.46

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

499516.20

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
205427.21

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
51858.66

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
242230.13

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
516145.23

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

516145.23

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 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
516145.23

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

16629.03

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)

59764.43

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
499516.20

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.

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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 в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

2 на сумму 16428,35 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

14348.78

0.01

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

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 г.Пудож, ул.Строителей, д.20 2020 год
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

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

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



0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

14.93

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

ИТОГО

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.21

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

65478.37

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

504872.52

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
207630.24

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
52414.80

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
244827.84

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
522080.71

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

522080.71

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 год
по адресу:

Параметры формы

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
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 -  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
522080.71

18
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи 

потребителей (на конец 
периода)

17208.19

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)

48270.18

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
504872.52

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.

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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 в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

4 на сумму 31548,37 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

17359.29

0.01

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

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 г.Пудож, ул.Строителей, д.21 2020 год
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

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

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



0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

14.93

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

ИТОГО

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.22

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

87337.7

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

716526.84

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
265883.18

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
79559.64

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
371620.51

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
699000.29

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

699000.29

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2020 год
по адресу:

Параметры формы

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
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 -  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
699000.29

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)

104864.25

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
716526.84

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.

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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 в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

9 на сумму 41359,39 руб.

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

2659.98

0.01

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
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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 г.Пудож, ул.Строителей, д.22 2020 год
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

0.17

0.01

0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.09

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



0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

2.98
0.81
3.45

13.97

2.6 Техническое обслуживание ГЩВУ (ВРУ)

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

2.9 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
4.2 Содержание аварийно-диспетчерской службы
4.3 Автотранспортные услуги
ИТОГО



г.Пудож, ул.Строителей, д.23

№ П/П
Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
Информация

1
Дата заполнения/ 

внесения изменений
 -

Дата начала отчетного 
периода

2/28/2021

2
Дата начала отчетного 

периода
 -

Дата начала отчетного 
периода

1/1/2020

3
Дата конца отчетного 

периода
 -

Дата конца отчетного 
периода

12/31/2020

6
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность 

потребителей (на начало 
периода)

121802.24

7

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в 
том числе:

руб.

Начислено за услуги 
(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

566399.40

8
 - за содержание дома

руб.
Начислено за содержание 

дома
235568.81

9
 - за текущий ремонт

руб.
Начислено за текущий 

ремонт
58327.74

10
 -  за услуги управления

руб.
Начислено за услуги 

управления
272446.99

11
Получено денежных 
средств, в том числе:

руб.
Получено денежных 

средств
543752.17

12

 -  денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений

руб.

Получено денежных 
средств от 

собственников/нанимател
ей помещений

543752.17

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 2020 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
543752.17

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)

144449.47

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:

22
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
566399.40

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;

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 

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 -
Управление 

многоквартирным домом



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;

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

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:

23

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 
 -

Санитарное содержание 
общего имущества МКД



Уборка в теплый период:

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

 - выкашивание газонов – 2 раза в сезон;

51
Направлено претензий 

потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий 

потребителям-должникам

52
Направлено исковых 

заявлений
ед.

Направлено исковых 
заявлений

19 на сумму 65218,37

53

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы
руб.

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 

работы

7269.56

0.01

0.01

0.01

0.17

0.01

рамках указанного 
раздела работ (услуг)

общего имущества МКД

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

Стоимость оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД г.Пудож, ул.Строителей, д.23 2020 год
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 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



0.49

0.03

0.08

0.15

0.17

0.17

0.09

0.96

0.09

0.03

0.20

0.10

3.62

1.30

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)

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



0.12

2.98
0.81
3.45

15.05ИТОГО

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
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