
2017 2018

1
Количество работ (услуг), которые 

выполнены в отчетном периоде, ВСЕГО
шт. 2536 2507

2
Виды работ (услуг), которые выполнены 

в отчетном периоде, в том числе:
шт. - -

2.1 ремонт (замена) лифтов шт. 481 167

2.2 ремонт крыш шт. 433 473

2.3 ремонт фасадов / с утеплением шт. 269 / 0 236 / 0

2.4
ремонт внутридомовых инженерных 

систем, в том числе:
шт. - -

2.4.1 холодного водоснабжения (ХВС) шт. 244 468

2.4.2 горячего водоснабжения (ГВС) шт. 224 374

2.4.3 теплоснабжения (ЦО) шт. 240 275

2.4.4 газоснабжения шт. 65 38

2.4.5 водоотведения (ВО) шт. 199 293

2.4.6 электроснабжения шт. 163 111

2.5 ремонт подвальных помещений шт. 16 9

2.6
устранение аварийного состояния 

отдельных строительных конструкций
шт. 177 40

2.7 ремонт фундаментов шт. 10 13

2.8

ремонт отдельных элементов систем 

автоматизированной противопожарной 

защиты (АППЗ)

шт. 15 10

2.9

установка узлов управления и 

регулирования потребления тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, 

электрической энергии, газа

шт. 34 45

2.10
разработка проектной документации 

(ПД)
шт. 1894 921

3
Количество МКД, капитальный ремонт 

в которых выполнен в отчетном периоде
шт. 1792 1583

4

Площадь помещений МКД, 

капитальный ремонт в которых 

выполнен в отчетном периоде

тыс.кв.м 8484.15507 6048.05586

5

Количество собственников помещений в 

МКД, капитальный ремонт в которых 

выполнен в отчетном периоде

тыс.чел.

6
Перечислено в отчетном году в оплату 

работ (услуг), ВСЕГО
млн.руб.

                 9 121.00                     11 695.64 

7
Средства взносов собственников 

помещений в МКД
млн.руб.                  3 842.00                       5 775.00 

8 Средства государственной поддержки млн.руб.                  5 066.60                       5 277.40 

N п/п Категория сведений Единица измерения

1 Количество штатных единиц чел.

2
Списочная численность работников в 

соответствии со штатным замещением
чел.

Форма отчета регионального оператора о детализированных сведениях об итогах 

выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2018 год

Единица измеренияКатегория сведенийN п/п

I. Сведения об итогах выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (далее - МКД)

Отчетный период

Отчетный год (2018)

                                                           458.00 

                                                           478.00 

II. Сведения о деятельности регионального оператора

 Фонд не располагает данной 

информацией 



3

Размер средств бюджета Санкт-

Петербурга на содержание 

регионального оператора в отчетном 

году

млн.руб.

4

Размер средств бюджета Санкт-

Петербурга на содержание 

регионального оператора с начала его 

деятельности

млн.руб.

5

Объем средств взносов собственников 

помещений в МКД, собранных на счете 

(счетах) регионального оператора с 

начала его деятельности

млн.руб.

6

Объем средств государственной 

поддержки, перечисленных на счет 

(счета) регионального оператора

млн.руб.

7

Объем средств взносов собственников 

помещений в МКД, израсходованных на 

оплату работ (услуг) по капитальному 

ремонту со счета (счетов) регионального 

оператора с начала его деятельности

млн.руб.

8

Объем средств государственной 

поддержки, израсходованных на оплату 

работ (услуг) по капитальному ремонту 

со счета (счетов) регионального 

оператора с начала его деятельности

млн.руб.

                                                      11 727.00 

                                                      21 823.00 

                                                           852.01 

                                                        3 261.82 

                                                      14 897.09 

                                                        5 168.00 


