
Отчет подготовлен в соответствии с 

приказом Минстроя России №882/пр от 

22.12.2014г.

N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя Информация

1.
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений
21.03.2018г.

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2017г.

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2017г.

4.

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

руб.

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

174,00

5.
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)
руб.

Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода)

-70 462,70

6.
Задолженность потребителей 

(на начало периода)
руб.

Задолженность потребителей 

(на начало периода)
193 858,64

7.

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:

руб.

Начислено за услуги (работы) 

по содержанию и текущему 

ремонту

1 860 674,73

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 1 390 344,91

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 179 515,20

10. - за услуги управления руб.
Начислено за услуги 

управления
290 814,62

11.
Получено денежных средств, в 

том числе
руб. Получено денежных средств 1 793 589,90

12.

- денежных средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений

руб.

Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений

1 772 689,90

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

20 900,00

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0,00

17.
Всего денежных средств с учетом 

остатков
руб.

Всего денежных средств с 

учетом остатков
1 702 227,20

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)

-319 039,33

20.
Задолженность потребителей 

(на конец периода)
руб.

Задолженность потребителей 

(на конец периода)
281 669,47

21. Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
2 021 266,53

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 (оказанной услуги) 

Отчет ООО "Квартал" об исполнении  договора управления за 2017 год по адресу:                                      

г.Владимир, ул.Нижняя Дуброва, д.3



23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по содержанию и ремонту 

оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме

24.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежемесячно

25. Единица измерения - Единица измерения Руб.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
229 276,66

27.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом

28.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежемесячно

29. Единица измерения - Единица измерения Руб.

30. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
290 814,62

31.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме

32.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
еженедельно

33. Единица измерения - Единица измерения Руб.

34. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
112 694,40

35.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов

36.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
По графику

37. Единица измерения - Единица измерения Руб.

38. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
254 607,60

39.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по содержанию и ремонту 

конструктивных элементов (несущих 

конструкций и ненесущих конструкций) 

многоквартирных домов

40.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
ежемесячно

41. Единица измерения - Единица измерения Руб.

42. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
442 115,88

43.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме

44.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
Ежемесячно

45. Единица измерения - Единица измерения Руб.

46. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
109 324,42

47.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Обеспечение устранения аварий на 

внутридомовых инженерных системах 

в многоквартирном доме

48.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
Ежедневно

49. Единица измерения - Единица измерения Руб.

50. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
89 757,60

51.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Проведение дератизации и 

дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме

52.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
Ежеквартально



53. Единица измерения - Единица измерения Руб.

54. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
4 678,44

55.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания 

и эксплуатации многоквартирного 

дома

56.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)

Ежедневно, кроме воскресных и 

праздничных дней

57. Единица измерения - Единица измерения Руб.

58. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
244 325,90

59.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Коммунальные ресурсы, 

потребляемые в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном 

доме

60.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
Ежемесячно

61. Единица измерения - Единица измерения Руб.

62. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
176 023,34

63.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг)

Прочие расходы: комиссионное 

вознаграждение, налог УСН

64.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
-

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
Ежемесячно, ежеквартально

65. Единица измерения - Единица измерения Руб.

66. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
67 647,67

С уважением,                                                         

администрация ООО "Квартал"


