
г. Москва, ул. Покровская, 

д.17 корпус 3

N пп Наименование параметра-показателя
Единица 

измерения

1. Дата заполнения/ внесения изменений - 29.03.2022

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2021

3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2021

4.
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб. 0

5.
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
руб. 0

6.
Задолженность потребителей (на начало 

периода)
руб. 543 549,74

7.
Начислено за услуги (работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в том числе:
руб. 6 093 285,08

8 Получено денежных средств, в том числе руб. 5 913 825,82

9
получено - денежных средств от 

собственников/ нанимателей помещений
руб. 5 913 825,82

10
получено - целевых взносов от 

собственников/ нанимателей помещений
руб. 0,00

11 получено - руб. 0,00

12 прочие поступления руб. 0,00

13 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 5 913 825,82

14
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб. 0,00

15
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
руб. 0,00

16
Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб. 723 009,00

17 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 

конструктивных элементов 

(несущих конструкций и 

ненесущих конструкций) 

многоквартирных домов

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

Сведения о многоквартирных домах, управление которыми 

осуществляет управляющая организация ООО "УК "Мастер 

ЖКХ"

 Отчет об исполнении управляющей организацией договора 

управления за 2021 год

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 

Параметры формы



17.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Работы, необходимые для 

надлежащего содержания несущих 

конструкций (фундаментов, стен, 

колонн и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, 

несущих элементов крыш) и 

ненесущих конструкций 

(перегородок, внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов

17.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- По графику

17.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

17.5. Стоимость на единицу измерения руб. 0,00

18 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 

оборудования и систем 

инженерно-технического 

обеспечения, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме

18.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 50 647,03

18.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Работы, необходимые для 

надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения: 

водоснабжения (холодного и 

горячего), отопления и 

водоотведения, водоподкачек, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

18.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- По графику

18.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

18.5. Стоимость на единицу измерения руб. 2,87

19 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в 

многоквартирном доме

19.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 930 658,92

19.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном 

доме (в том числе ТО ОДС)

19.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- Ежедневно 

19.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

19.5. Стоимость на единицу измерения руб. 52,77

20 Наименование работ (услуг) -
Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов

20.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 1 361 695,32

20.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Вывоз твердых бытовых отходов 

при накоплении более 2,5 куб. 

метров

20.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- Ежедневно, по мере накопления

20.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

20.5. Стоимость на единицу измерения руб. 77,21



21 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 

мусоропроводов в 

многоквартирном доме

21.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 0,00

21.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

проверка технического состояния и 

работоспособности элементов 

мусоропровода; устранение 

засоров; чистка, промывка и 

дезинфекция загрузочных клапанов 

стволов мусоропроводов, 

мусоросборной камеры и ее 

оборудования; при выявлении 

повреждений и нарушений - 

проведение восстановительных 

работ.

21.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- Ежедневно 

21.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

21.5. Стоимость на единицу измерения руб. 0,00

22 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме

22.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 993 864,00

22.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Сухая и влажная уборка помещений 

и мест общего пользования, 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

22.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- По графику

22.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

22.6. Стоимость на единицу измерения руб. 56,35

23 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и уборке 

придомовой территории, 

отмосток и стилобатов.

23.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 170 410,00

23.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с 

элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации дома, 

в холодный и теплый период года

23.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- Ежедневно 

23.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

23.5. Стоимость на единицу измерения руб. 9,66



24 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

системы ДУ и ППА

24.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 592 152,00

24.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного 

состояния пожарных лестниц, 

лазов, проходов, выходов, систем 

аварийного освещения, 

пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, 

средств противопожарной защиты, 

противодымной защиты.

24.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- 26 раза в год 

24.4. Единица измерения -  кв.м. общей площади помещения

24.5. Стоимость на единицу измерения руб. 33,57

25 Наименование работ (услуг) - Дезинфекция

25.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 77 328,00

25.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Проведение дератизации и 

дезинсекции помещений, входящих 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме

25.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- Один раз в месяц

25.4. Единица измерения - кв.м. общей площади помещения

25.5. Стоимость на единицу измерения руб. 4,38

26 Наименование работ (услуг) - Проверка КИП и ОДПУ

26.1.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. 7 923,41

26.2.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Проведение поверки 

(метрологические испытания) 

контрольно-измерительных 

приборов и общедомовых приборов 

учета потребления коммунальных 

ресурсов

26.3.
Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
- По графику

26.4. Единица измерения - кв.м. общей площади помещения

26.5. Стоимость на единицу измерения руб. 0,45

27. Количество поступивших претензий ед. 0,00

28. Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

29.
Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано
ед. 0,00

30. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

31.
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб. 0,00

Общая информация по предоставленным коммунальным 

услугам

Информация о наличии претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг)



32.
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
руб. 0,00

33.
Задолженность потребителей (на начало 

периода)
руб. 844 874,92

34.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб. 0,00

35.
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
руб. 0,00

36.
Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб. 1 131 778,65

37.1. Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

38.1. Единица измерения - кВт*ч

39.1. Общий объем потребления
нат. 

показ.

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
0,00

40.1. Начислено потребителям руб. 0,00

41.1. Оплачено потребителями руб. 0,00

42.1. Задолженность потребителей руб. 0,00

43.1.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 1 029 119,56

44.1.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 1 003 347,98

45.1.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 51 717,10

46.1.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

37.2. Вид коммунальной услуги - Тепловая энергия -Отопление

38.2. Единица измерения - Гкал

39.2. Общий объем потребления
нат. 

показ.

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
439 756,48

40.2. Начислено потребителям руб. 3 841 283,20

41.2. Оплачено потребителями руб. 3 781 820,93

42.2. Задолженность потребителей руб. 499 218,75

43.2.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 6 080 238,51

44.2.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 6 265 727,74

45.2.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 224 028,25

46.2.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0,00

37.3. Вид коммунальной услуги -
Компонент на тепловую энергию 

для услуги ГВС

38.3. Единица измерения - Гкал.

Информация о предоставленных коммунальных услугах



39.3. Общий объем потребления
нат. 

показ.
0,00

Задолженность потребителей (на начало 

периода)

40.3. Начислено потребителям руб. 0,00

41.3. Оплачено потребителями руб. 0,00

42.3. Задолженность потребителей руб. 0,00

43.3.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

44.3.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

45.3.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 0,00

46.3.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0,00

37.4. Вид коммунальной услуги -
Компонент на холодную воду для 

услуги ГВС

38.4. Единица измерения - куб.м.

39.4. Общий объем потребления
нат. 

показ.
0,00

Задолженность потребителей (на начало 

периода)

40.4. Начислено потребителям руб. 0,00

41.4. Оплачено потребителями руб. 0,00

42.4. Задолженность потребителей руб. 0,00

43.4.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

44.4.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

45.4.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 0,00

46.4.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0,00

37.4. Вид коммунальной услуги - ГВС

38.4. Единица измерения - куб.м.

39.4. Общий объем потребления
нат. 

показ.

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
234 367,41

40.4. Начислено потребителям руб. 2 455 359,36

41.4. Оплачено потребителями руб. 2 319 381,01

42.4. Задолженность потребителей руб. 370 345,76

43.4.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

44.4.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 0,00

45.4.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 0,00

46.4.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0,00

37.5. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

38.5. Единица измерения - куб.м.

39.5. Общий объем потребления
нат. 

показ.



Задолженность потребителей (на начало 

периода)
79 692,12

40.5. Начислено потребителям руб. 842 613,04

41.5. Оплачено потребителями руб. 805 692,57

42.5. Задолженность потребителей руб. 116 612,59

43.5.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 1 451 622,66

44.5.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 1 450 934,30

45.5.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 116 608,46

46.5.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0,00

37.6. Вид коммунальной услуги - Водоотведение (канализация) 

38.6. Единица измерения - куб.м.

39.6. Общий объем потребления
нат. 

показ.

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
91 058,91

40.6. Начислено потребителям руб. 987 060,89

41.6. Оплачено потребителями руб. 937 024,36

42.6. Задолженность потребителей руб. 141 095,44

43.6.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 1 063 542,67

44.6.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб. 1 063 038,34

45.6.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб. 85 434,10

46.6.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0,00

37.7. Вид коммунальной услуги - Обращение с ТКО

38.7. Единица измерения -

39.7. Общий объем потребления 0,00

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
0,00

40.7. Начислено потребителям 0,00

41.7. Оплачено потребителями 0,00

42.7. Задолженность потребителей 0,00

43.7.
Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
0,00

44.7.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
0,00



45.7.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
0,00

46.7.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

0,00

47. Количество поступивших претензий ед. 0

48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

49.
Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано
ед. 0

50. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

51.
Направлено претензий потребителям-

должникам
ед. 7

52. Направлено исковых заявлений ед. 3

53.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
руб. 123 669

Информация о наличии претензий по качеству 

предоставленных коммунальных услуг 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в 

отношении потребителей-должников


