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Утв. приказом Минстроя России
от 22 декабря 2014 г. № 882/пр

Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Параметры формы
№
Наименование
Единица
Наименование
п/п
параметра
измерения
показателя
1.
Дата заполне—
Дата заполнения/внесения изменения/внесения изменений
ний
Общая информация об организации
2.
Фирменное наимено—
Организационнование юридического
правовая форма
лица (согласно уставу
организации)

Фирменное наименование юридического
лица

3.

Сокращенное наименование

—

Сокращенное наименование

Информация
12.03.2021

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.

Указывается организационноправовая форма на базе общероссийского классификатора
организационно-правовых
форм (ОКОПФ) в соответствии
с данными, содержащимися в
Едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ), по организации.
Общество с ограниченной от- Указывается фирменное
ветственностью «Управляющая наименование юридического
компания «ЭЛИТ ПРОСПЕКТ» лица согласно свидетельству о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
ООО «УК «ЭЛИТ
Указывается сокращенное
ПРОСПЕКТ»
наименование юридического
лица. Организационноправовая форма указывается
12300

Не заполняется
индивидуальными
предпринимателями.
Не заполняется
индивидуальными
предпринимателями.
1
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4.

ФИО руководителя

—

Фамилия руководителя Кешишян

Имя руководителя

Армен

Отчество руководителя Николаевич

5.

6.

7.

Основной государственный регистрационный номер/основной
государственный регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя
(ОГРН/ОГРНИП)
Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН)

—

Место государствен-

—

—

Основной государ1112367004584
ственный регистрационный номер/основной
государственный регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя
(ОГРН/ОГРНИП)
Идентификационный 2319051067
номер налогоплательщика (ИНН)
Субъект Российской

Краснодарский край

аббревиатурой.
Указывается фамилия руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в
соответствии с паспортными
данными физического лица.
Указывается имя руководителя
управляющей организации
(председателя товарищества
или кооператива, индивидуального предпринимателя) в соответствии с паспортными данными физического лица.
Указывается отчество руководителя управляющей организации (председателя товарищества или кооператива, индивидуального предпринимателя) в
соответствии с паспортными
данными физического лица.
Указывается основной государственный регистрационный
номер юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

Указывается идентификационный номер налогоплательщика
(юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Указывается наименование
Данные ФИАС
2
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ной регистрации юридического лица (место
нахождения юридического лица)

8.

Почтовый адрес

—

Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома

Город Сочи

Пр-кт Пушкина
6

субъекта Российской Федерации, муниципального района,
города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).
Дополнительно может указываться комментарий.
Для индивидуальных предпринимателей указывается адрес
места жительства.

Данные ФИАС
Данные ФИАС

Данные ФИАС
Данные ФИАС
Данные ФИАС

19-21
Краснодарский край
Город Сочи

Пр-кт Пушкина
6

Указывается наименование
субъекта Российской Федерации, муниципального района,
города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).
Дополнительно может указываться комментарий.

Данные ФИАС
Данные ФИАС
Данные ФИАС

Данные ФИАС
Данные ФИАС
Данные ФИАС
3
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Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
19-21
Комментарий
Адрес электронной по- ukelitprospect@mail.ru
чты

9.

Адрес электронной почты

—

10.

Официальный сайт в
сети Интернет

—

Официальный сайт в
сети Интернет

www.elitprospect.ru

11.

Место нахождения органов управления

—

Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий
Контактные телефоны

Краснодарский край

12.

Контактные телефоны,

—

Город Сочи

Указывается адрес электронной
почты для официальной переписки и приема обращений
граждан.
Указывается официальный сайт
в сети Интернет управляющей
организации, товарищества или
кооператива, индивидуального
предпринимателя.
Указывается наименование
субъекта Российской Федерации, муниципального района,
города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС). Дополнительно может
указываться комментарий.

Пр-кт Пушкина
6

Заполняется при
наличии адреса
электронной почты
Заполняется при
наличии официального сайта в
сети Интернет
Данные ФИАС
Данные ФИАС
Данные ФИАС

Данные ФИАС
Данные ФИАС
Данные ФИАС

19-21
8-918-209-68-52

Указывается номер телефона
4
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факс

Факс

-

13.

Режим работы, в том
числе часы личного
приема граждан

—

Режим работы, в том
числе часы личного
приема граждан

09.00 – 17.00

14.

Сведения о работе
диспетчерской службы:
— адрес диспетчерской службы

—

—

8-862-225-52-06

—

Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение

Краснодарский край

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

город Сочи

проспект Пушкина
6

главного офиса организации.
Для товарищества или кооператива указывается контактный
телефон председателя. Для индивидуального предпринимателя указывается его контактный телефон.
Указывается номер факса.
Заполняется при
наличии факса
Указываются режим работы,
часы приема граждан. По дням
недели указывается время работы (с учетом перерыва на
обед) либо указывается запись
«выходной день».
—
Заполняются при
наличии диспетчерской службы
Указывается наименование
Данные ФИАС
субъекта Российской Федерации, муниципального района,
Данные ФИАС
города, иного населенного
Данные ФИАС
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информа- Данные ФИАС
ционной адресной системе
(ФИАС). Дополнительно может Данные ФИАС
указываться комментарий.
Данные ФИАС

5
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24.
25.
26.
27.

Литера
Номер помещения
Комментарий
Контактные телефоны 8-862-225-52-06
диспетчерской службы

— контактные телефоны

—

28.

— режим работы

—

Режим работы диспет- круглосуточно
черской службы

29.

Доля участия субъекта
Российской Федерации
в уставном капитале
организации
Доля участия муниципального образования
в уставном капитале
организации
Количество домов,
находящихся в управлении
Площадь домов, находящихся в управлении

%

Доля участия субъекта 0
Российской Федерации
в уставном капитале
организации
Доля участия муници- 0
пального образования
в уставном капитале
организации
Количество домов,
1
находящихся в управлении
Площадь домов, находящихся в управлении

30.

31.

32.

33.

Штатная численность,
в том числе административный персонал,
инженеры, рабочие

%

ед.
кв. м
чел.

Штатная численность,
всего

33

Штатная численность
административного
персонала

6

Штатная численность
инженеров

3

Указывается номер телефона
диспетчерской службы и иные
телефоны.
Указываются режим работы,
часы приема граждан.

Заполняется при
наличии диспетчерской службы
Заполняется при
наличии диспетчерской службы

Указывается доля участия
субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации.
Указывается доля участия муниципального образования в
уставном капитале организации.
Указывается текущее количество домов, находящихся в
управлении.
Указывается общая площадь
домов, находящихся в управлении.
Указывается штатная численность сотрудников организации
согласно количеству заключенных трудовых договоров.
Указывается численность сотрудников организации, относящихся к административному
персоналу, согласно количеству заключенных трудовых
договоров.
Указывается численность сотрудников организации, относящихся к инженерам согласно
6
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Штатная численность
рабочих

34.

24

Устав товарищества
или кооператива*

—

Устав товарищества
или кооператива

-

Сведения о членстве
управляющей организации, товарищества
или кооператива в саморегулируемой организации

—

Сведения о членстве
управляющей организации, товарищества
или кооператива в саморегулируемой организации

-

количеству заключенных трудовых договоров.
Указывается численность сотрудников организации, относящихся к рабочему персоналу
согласно количеству заключенных трудовых договоров.
Прикладывается сканированная
копия устава товарищества или
кооператива в виде файла в
электронной форме.
Указывается дата вступления в
саморегулируемую организацию, ее наименование, место
нахождения, официальный сайт
в сети Интернет.

Заполняется при
наличии членства
управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) **
36. Номер лицензии
—
Номер лицензии
430
Указывается номер лицензии
Заполняется при
на осуществление деятельности наличии лицензии
по управлению многоквартирными домами.
37. Дата получения лицен—
Дата получения лицен- 13.08.2015
Указывается календарная дата Заполняется при
зии
зии
получения лицензии.
наличии лицензии
38. Орган, выдавший ли—
Орган, выдавший ли- Государственная жилищная
Указывается полное наимено- Заполняется при
цензию
цензию
инспекция Краснодарского
вание органа, выдавшего линаличии лицензии
края
цензию.
39. Документ лицензии
—
Копия лицензии
Прикладывается сканированная Заполняется при
копия документа лицензии в
наличии лицензии
виде файла в электронной форме.
35.

*

Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.

7
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Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом.
**

8
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Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива*
Параметры формы
№
Наименование
Единица
Наименование
Информация
п/п
параметра
измерения
показателя
1.
Дата заполне—
Дата заполне12.03.2021
ния/внесения изменения/внесения изменений
ний
2.
Дата начала отчетного
—
Дата начала отчетного 01.01.2020
периода
периода

3.

Дата конца отчетного
периода

—

Дата конца отчетного
периода

01.03.2020

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
4.
Годовая бухгалтерская
—
Годовая бухгалтерская
отчетность
отчетность

5.

Сведения о доходах,
полученных за оказа-

руб.

Сведения о доходах,
полученных за оказа-

6 692 800,00

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается календарная дата
начала отчетного периода по
раскрытию информации в рамках сведений об основных показателях финансовохозяйственной деятельности
управляющей организации, товарищества, кооператива.
Указывается календарная дата
конца отчетного периода по
раскрытию информации в рамках сведений об основных показателях финансовохозяйственной деятельности
управляющей организации, товарищества, кооператива.
Прикладывается сканированная
копия документа годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период в виде файлов в
электронной форме.
Указывается сумма доходов,
полученных за оказание услуг
9
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6.

7.

8.

9.

ние услуг по управлению многоквартирными домами (по данным
раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о расходах,
понесенных в связи с
оказанием услуг по
управлению многоквартирными домами
(по данным раздельного учета доходов и
расходов)
Общая задолженность
управляющей организации (индивидуального предпринимателя)
перед ресурсоснабжающими организациями
за коммунальные ресурсы, в том числе:
— тепловая энергия, в
том числе:

— тепловая энергия
для нужд отопления

руб.

руб.

руб.

руб.

ние услуг по управлению многоквартирными домами (по данным
раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о расходах, 7 322 444,59
понесенных в связи с
оказанием услуг по
управлению многоквартирными домами
(по данным раздельного учета доходов и
расходов)
Общая задолженность 6 080 106,15
управляющей организации (индивидуального предпринимателя)
перед ресурсоснабжающими организациями
за коммунальные ресурсы
Общая задолженность 5 280 726,99
по тепловой энергии

Общая задолженность
по тепловой энергии
для нужд отопления

425 821,56

по управлению всеми многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов
и расходов) за отчетный период.
Указывается сумма расходов,
понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по
данным раздельного учета доходов и расходов) за отчетный
период.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) перед всеми
ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы за отчетный период.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по тепловой
энергии перед всеми ресурсоснабжающими организациями за
отчетный период. В случае
прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение.
Указывается сумма задолжен- Заполняется при
ности управляющей организа- наличии раздельции, товарищества или коопе- ного учета
10
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10.

— тепловая энергия
для нужд горячего водоснабжения

руб.

Общая задолженность
по тепловой энергии
для нужд горячего водоснабжения

11.

— горячая вода

руб.

Общая задолженность
по горячей воде

12.

— холодная вода

руб.

Общая задолженность
по холодной воде

4 854 905,43

-

32 995,41

ратива (индивидуального предпринимателя) по тепловой
энергии для нужд отопления
перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период.
Указывается сумма задолжен- Заполняется при
ности управляющей организа- наличии раздельции, товарищества или коопе- ного учета
ратива (индивидуального предпринимателя) по тепловой
энергии для нужд горячего водоснабжения перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по горячей
воде перед всеми ресурсоснабжающими организациями за
отчетный период. В случае
прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по холодной
воде перед всеми ресурсоснабжающими организациями за
отчетный период. В случае
прямой поставки коммунально11
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13.

— водоотведение

руб.

Общая задолженность
по водоотведению

29 955,45

14.

— поставка газа

руб.

Общая задолженность
по поставке газа

-

15.

— электрическая энергия

руб.

Общая задолженность
по электрической энергии

736 428,20

го ресурса потребителям указывается нулевое значение.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по водоотведению перед всеми ресурсоснабжающими организациями за
отчетный период. В случае
прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по поставке
газа перед всеми ресурсоснабжающими организациями за
отчетный период. В случае
прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое значение.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по электрической энергии перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. В
случае прямой поставки коммунального ресурса потребителям указывается нулевое зна12
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16.

— прочие ресурсы
(услуги)

руб.

Общая задолженность
по прочим ресурсам
(услугам)

-

17.

Смета доходов и расходов товарищества
или кооператива**

—

Смета доходов и расходов товарищества
или кооператива

-

18.

Отчет о выполнении
сметы доходов и расходов товарищества
или кооператива**

—

Отчет о выполнении
сметы доходов и расходов товарищества
или кооператива

-

чение.
Указывается общая сумма задолженности управляющей организации, товарищества или
кооператива (индивидуального
предпринимателя) по прочим
ресурсам (услугам) перед всеми ресурсоснабжающими организациями за отчетный период.
В случае прямой поставки
коммунального ресурса потребителям указывается нулевое
значение.
Прикладывается сканированная
копия сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за отчетный период в виде
файлов в электронной форме.
Прикладывается сканированная
копия отчета о выполнении
сметы доходов и расходов товарищества или кооператива за
отчетный период в виде файлов
в электронной форме.

Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года
за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом.
**
Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.
*

13
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Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Дата привлечения к
административной ответственности

3.

4.

Лицо, привлеченное к
административной ответственности

Предмет административного нарушения

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
Дата привлечения к
административной ответственности

—

—

Информация
12.03.2021

-

Тип лица, привлечен- ного к административной ответственности
ФИО должностного
лица

-

Должность лица, привлеченного к административной ответственности
Предмет административного нарушения

-

-

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается календарная дата
привлечения к административной ответственности согласно
дате вступления в законную
силу документа о применении
мер административного воздействия.
Указывается тип лица, привлеченного к административной
ответственности (юридическое
или должностное).
Указывается фамилия, имя, отчество лица, привлеченного к
административной ответственности.
Указывается должность лица,
привлеченного к административной ответственности.
Указывается предмет административного нарушения, выявленные нарушения, положения
Кодекса Российской Федерации
14
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5.

Наименование контрольного органа или
судебного органа

—

Наименование контрольного органа или
судебного органа

-

6.

Количество выявленных нарушений

ед.

Количество выявленных нарушений

-

7.

Размер штрафа

руб.

Размер штрафа

-

8.

Документ о применении мер административного воздействия

—

Наименование документа о применении
мер административного воздействия
Дата документа о при- менении мер административного воздействия
Номер документа о
применении мер административного воздействия
Документ о применении мер администра-

об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 31 марта 2015 г.
№ 0001201503310005).
Указывается наименование
контрольного органа или судебного органа, вынесшего решение/постановление о привлечении к административной
ответственности.
Указывается общее количество
выявленных нарушений в рамках факта привлечения к административной ответственности.
Указывается размер административного штрафа.
Указывается наименование документа о применении мер административного воздействия.
Указывается календарная дата
документа о применении мер
административного воздействия.
Указывается номер документа
о применении мер административного воздействия.
Прикладывается сканированная
копия документа о применении
15
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тивного воздействия

9.

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты административного воздействия

—

Мероприятия, проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты административного воздействия

мер административного воздействия в виде файла в электронной форме.
Указываются мероприятия,
проведенные для устранения
выявленных нарушений и результаты административного
воздействия.

16
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Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив

2.

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Основание управления
—
Основание управления

3.

Дата начала управле-

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Адрес многоквартирного дома

—

Дата начала управле-

Информация
Краснодарский край
город Сочи

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается наименование
Данные ФИАС
субъекта Российской Федерации, муниципального района,
Данные ФИАС
города, иного населенного
Данные ФИАС
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информа- Данные ФИАС
ционной адресной системе
(ФИАС).
Данные ФИАС

проспект Пушкина
6

Договор управления

21.06.2016

Данные ФИАС

Указывается наименование документа, на основании которого осуществляется управление
(например: договор управления/протокол общего собрания
собственников/протокол открытого конкурса органа местного самоуправления).
Указывается календарная дата,
17
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ния

ния

с которой осуществляется
управление.

18
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Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники
помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их
объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также
перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Адрес многоквартирного дома

2.

Дата начала управления

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
—
Дата начала управления

Информация
-

-

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается наименование
Данные ФИАС
субъекта Российской Федерации, муниципального района,
Данные ФИАС
города, иного населенного
Данные ФИАС
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информа- Данные ФИАС
ционной адресной системе
(ФИАС).
Данные ФИАС
Данные ФИАС

Указывается календарная дата,
с которой осуществляется
управление.
19
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3.

Дата окончания управления

—

Дата окончания управления

-

4.

Основание окончания
управления

—

Основание окончания
управления

-

Указывается календарная дата,
с которой прекращено управление.
Указывается основание окончания управления (например:
прекращение договора управления/решение общего собрания собственников помещений
с указанием реквизитов протокола о прекращении их объединения в товарищество для
совместного управления общим
имуществом в многоквартирных домах/решение общего собрания членов кооперативов с
указанием реквизитов протокола о преобразовании кооперативов в товарищества).

20

Утв. приказом Минстроя России
от 22 декабря 2014 г. № 882/пр

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Параметры формы
№
Наименование
Единица
Наименование
п/п
параметра
измерения
показателя
1.
Дата заполне—
Дата заполнения/внесения изменения/внесения изменений
ний
Сведения о способе управления многоквартирным домом
2.1 Документ, подтвер—
Наименование докуждающий выбранный
мента, подтверждаюспособ управления
щего выбранный способ управления

Дата документа, подтверждающего выбранный способ
управления

Информация
12.03.2021

Протокол № 2 рассмотрения
заявок на участие в открытом
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

27.05.2016

Номер документа, под- 2

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование документа, подтверждающего
выбранный способ управления
(например: протокол общего
собрания собственников/протокол открытого конкурса органа местного самоуправления).
Указывается календарная дата
документа, подтверждающего
выбранный способ управления
(например: протокола общего
собрания собственников/протокола открытого конкурса органа местного самоуправления).
Указывается номер документа,
21

тверждающего выбранный способ
управления

3.1

Договор управления

—

Дата заключения дого- 07.06.2016
вора управления
Дата начала управления домом

21.06.2016

Дата окончания управ- 01.03.2020 г.
ления домом
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4.
Способ формирования
—
Способ формирования фонда капитального
фонда капитального
ремонта
ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома
5.
Адрес многоквартир—
Субъект Российской
ного дома
Федерации

Краснодарский край

подтверждающего выбранный
способ управления (например:
протокола общего собрания
собственников/протокола открытого конкурса органа местного самоуправления).
Указывается дата заключения Заполняется при
такого документа.
наличии договора
управления
Указывается дата начала
Заполняется при
управления домом.
наличии договора
управления
Прикладывается копия догово- Заполняется при
ра управления многоквартирналичии договора
ным домом в виде файла в
управления
электронной форме.
Указывается способ формирования фонда капитального ремонта, выбранный собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии со
статьей 170 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1,
ст. 14; 2015, № 1, ст. 52).

Заполняется при
наличии выбранного способа
формирования
фонда капитального ремонта

Указывается наименование
Данные ФИАС
субъекта Российской Федерации, муниципального района,
города, иного населенного
пункта, улицы, номер дома, при
необходимости указывается
корпус, строение, литера или
22

дополнительная территория.
Данные указываются согласно
наименованиям адресных объектов в Федеральной информационной адресной системе
(ФИАС).

6.

Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию

—

—

8.

Серия, тип постройки
здания
Тип дома

9.
10.

Количество этажей:
— наибольшее

—
ед.

7.

—

Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского
типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного подчинения)
Населенный пункт (городского подчинения)
Дополнительная территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Год постройки
Год ввода дома в эксплуатацию
Серия, тип постройки
здания
Тип дома
—
Количество этажей
наибольшее

Данные ФИАС
Данные ФИАС

Город Сочи

Данные ФИАС
Данные ФИАС
проспект Пушкина
6

2009
2009
Индивидуальный проект
Монолитный
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Данные ФИАС

Указывается календарный год
постройки дома.
Указывается календарный год
ввода дома в эксплуатацию.
Указывается тип, серия проекта
дома.
Указывается тип многоквартирного дома
—
Указывается наибольшее количество этажей в многоквартир23

11.

— наименьшее

ед.

Количество этажей
наименьшее

12.

Количество подъездов

ед.

Количество подъездов 2

13.

Количество лифтов

ед.

Количество лифтов

5

14.

Количество помещений:

—

Количество помещений

473

15.

— жилых

ед.

Количество жилых по- 224
мещений

16.

— нежилых

ед.

Количество нежилых
помещений

249

17.

Общая площадь дома,
в том числе:

кв. м

Общая площадь дома

42 967,6

18.

— общая площадь жилых помещений

кв. м

Общая площадь жилых 23 664,5
помещений

19.

— общая площадь нежилых помещений

кв. м

Общая площадь нежи- 6 568,2
лых помещений

17

ном доме.
Указывается наименьшее количество этажей в многоквартирном доме.
Указывается количество подъездов в многоквартирном доме.
Указывается общее количество
лифтов. В случае отсутствия
лифтов указывается нулевое
значение.
Указывается общее количество
помещений в многоквартирном
доме.
Указывается количество жилых
помещений в многоквартирном
доме.
Указывается количество нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в
многоквартирном доме.
Указывается общая площадь
дома, определяемая как сумма
общей площади всех жилых и
нежилых помещений в многоквартирном доме, балконов,
лоджий, веранд и террас, а
также площади помещений,
входящих в состав общего
имущества в многоквартирном
доме.
Указывается общая площадь
жилых помещений в многоквартирном доме.
Указывается общая площадь
нежилых помещений, не вхо24

— общая площадь помещений, входящих в
состав общего имущества
Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен
дом

кв. м

22.

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества в многоквартирном доме

кв. м

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества в многоквартирном доме

5 057,00

23.

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным

кв. м

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным

4 221,00

20.

21.

24.

25.

Дата и номер документа о признании дома

—

—

—

Общая площадь поме- 12 734,9
щений, входящих в состав общего имущества
Кадастровый номер
23:49:0302012:38
земельного участка, на
котором расположен
дом

Дата документа

-

-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Указывается общая площадь
помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме.
Указывается кадастровый номер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, присвоенный объектам недвижимости органом
кадастрового учета после внесения объекта в государственный кадастр недвижимости.
Указывается общая площадь
земельного участка, входящего
в состав общего имущества в
многоквартирном доме, включая площадь земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, и площадь придомового земельного
участка, включенного в состав
общего имущества многоквартирного дома. Площадь указывается по данным межевания.
Указывается общая площадь
парковки в границах земельного участка.
Указывается факт признания
дома аварийным в установленном порядке.
Указывается календарная дата
документа о признании дома

Заполняется при
наличии кадастрового номера

Заполняется при
наличии данных
межевания

Заполняется при
наличии
Заполняется при
наличии. Может
принимать значения «да/нет»
В случае если поле «Факт призна25

аварийным

аварийным.

Номер документа

-

-

26.

Причина признания
дома аварийным

—

Причина признания
дома аварийным

27.

Класс энергетической
эффективности

—

Класс энергетической
эффективности

28.

Дополнительная информация

—

Дополнительная информация

—

Детская площадка

Элементы благоустройства
29. Детская площадка

D

имеется

ния дома аварийным» соответствует значению
«Да».
Указывается номер документа В случае если поо признании дома аварийным. ле «Факт признания дома аварийным» соответствует значению
«Да».
Указывается причина призна- В случае если пония дома аварийным
ле «Факт признания дома аварийным» соответствует значению
«Да».
Указывается класс энергетиче- Заполняется при
ской эффективности многоналичии класса
квартирного дома согласно
энергетической
таблице классов энергетичеэффективности
ской эффективности многоквартирных домов, установленных приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 161 (Зарегистрирован в Минюсте России
20 мая 2011 г. № 20810).
Указывается дополнительная
Заполняется при
информация об общих характе- наличии дополниристиках многоквартирного
тельной инфордома в свободной форме.
мации
Указывается факт наличия детской площадки для многоквар26

30.

Спортивная площадка

—

Спортивная площадка

31.

Другое

—

Другое

-

велопарковка

тирного дома, включая одну
детскую площадку для нескольких близкорасположенных многоквартирных домов.
Указывается факт наличия
спортивной площадки для многоквартирного дома, включая
одну спортивную площадку для
нескольких близкорасположенных многоквартирных домов.
Указываются иные элементы
благоустройства многоквартирного дома в свободной
форме.

Заполняется при
наличии иных
элементов благоустройства
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Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
Фундамент
2.
Тип фундамента
Стены и перекрытия
3.
Тип перекрытий

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
Тип фундамента

Монолитная железобетонная
фундаментная плита

—

Тип перекрытий

Перекрытие монолитное желе- Указывается тип перекрытий.
зобетонное
Железобетонные
Указывается материал несущих
стен.

Материал несущих
—
Материал несущих
стен
стен
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5.
Тип фасада
—
Тип фасада
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6.
Тип крыши
—
Тип крыши
7.
Тип кровли
—
Тип кровли

10.

Количество мусоропроводов

12.03.2021

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.

—

4.

Подвал
8.
Площадь подвала по
полу
Мусоропроводы
9.
Тип мусоропровода

Информация

Указывается тип фундамента.

вентилируемый

Указывается тип фасада.

плоская
Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)

Указывается тип крыши.
Указывается тип кровли.

8 128,1

Указывается площадь подвала
по полу.

кв. м

Площадь подвала по
полу

—

Тип мусоропровода

-

ед.

Количество мусоропроводов

-

Указывается тип мусоропровода.
Указывается общее количество Заполняется при
мусоропроводов в многоквар- наличии мусоротирном доме.
проводов

Лифты (заполняется для каждого лифта)
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11.1 Номер подъезда

—

Номер подъезда

12.1 Тип лифта
13.1 Год ввода в эксплуатацию
11.2 Номер подъезда

—
—

Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуата- 2010
цию
Номер подъезда
1

12.2 Тип лифта
13.2 Год ввода в эксплуатацию
11.3 Номер подъезда

—
—

12.3 Тип лифта
13.3 Год ввода в эксплуатацию
11.4 Номер подъезда

—
—

12.4 Тип лифта
13.4 Год ввода в эксплуатацию
11.5 Номер подъезда

—
—

—

—

—

—

1

Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуата- 2010
цию
Номер подъезда
2
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуата- 2010
цию
Номер подъезда
2
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуата- 2010
цию
Номер подъезда
2

12.5 Тип лифта
—
Тип лифта
пассажирский
13.5 Год ввода в эксплуата—
Год ввода в эксплуата- 2012
цию
цию
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14.1 Вид коммунального
ресурса
15.1 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
Холодная вода
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.1 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

турбинный

Указывается номер подъезда,
где расположен лифт.
Указывается тип лифта.
Указывается календарный год
ввода лифта в эксплуатацию.
Указывается номер подъезда,
где расположен лифт.
Указывается тип лифта.
Указывается календарный год
ввода лифта в эксплуатацию.
Указывается номер подъезда,
где расположен лифт.
Указывается тип лифта.
Указывается календарный год
ввода лифта в эксплуатацию.
Указывается номер подъезда,
где расположен лифт.
Указывается тип лифта.
Указывается календарный год
ввода лифта в эксплуатацию.
Указывается номер подъезда,
где расположен лифт.
Указывается тип лифта.
Указывается календарный год
ввода лифта в эксплуатацию.
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
29

17.1 Единица измерения

—

Единица измерения

Куб. м.

18.1 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2015

19.1 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

01.09.2015

14.2 Вид коммунального
ресурса
15.2 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
Холодная вода
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.2 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

турбинный

17.2 Единица измерения

—

Единица измерения

Куб. м.

18.2 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2015

19.2 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

01.09.2015

Указывается единица измерения показаний по прибору учета.
Указывается календарная дата
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Указывается календарная дата
последней поверки установленного прибора учета (если
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).

учета
Заполняется при
наличии прибора
учета
Заполняется при
наличии прибора
учета
Заполняется при
наличии прибора
учета

Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (ес30

ли была произведена замена).
14.3 Вид коммунального
ресурса
15.3 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.3 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.3 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.3 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2015

19.3 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

10.07.2018

14.4 Вид коммунального
ресурса
15.4 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.4 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.4 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
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18.4 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.4 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

14.5 Вид коммунального
ресурса
15.5 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.5 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.5 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.5 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.5 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

14.6 Вид коммунального
ресурса

—

Вид коммунального
ресурса

электроэнергия

Указывается календарная дата
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Указывается календарная дата
последней поверки установленного прибора учета (если
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).

Заполняется при
наличии прибора
учета
Заполняется при
наличии прибора
учета

Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
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15.6 Наличие прибора учета

—

Наличие прибора учета имеется

16.6 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.6 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.6 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.6 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

14.7 Вид коммунального
ресурса
15.7 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.7 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.7 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.7 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.7 Дата поверки/замены

—

Дата поверки/замены

02.04.2018

Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.

Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
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прибора учета

прибора учета

последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).

14.8 Вид коммунального
ресурса
15.8 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.8 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.8 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.8 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.8 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

14.9 Вид коммунального
ресурса
15.9 Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.9 Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
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17.9 Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.9 Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.9 Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

—

15.10

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета

—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.10

Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.10

Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.10

Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.10

Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

14.10

наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, нахо35

дившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
—

15.11

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета

—

Вид коммунального
электроэнергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.11

Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

электрический

17.11

Единица измерения

—

Единица измерения

квт/ч

18.11

Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2018

19.11

Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

02.04.2018

14.12

—

15.12

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета

—

Вид коммунального
Горячая вода
ресурса
Наличие прибора учета имеется

16.12

Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

турбинный

17.12

Единица измерения

—

Единица измерения

куб. м

14.11

Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
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18.12

Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2017

19.12

Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

01.12.2017

14.13

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета

—
—

Вид коммунального
Горячая вода
ресурса
Наличие прибора учета имеется

Тип прибора учета
Единица измерения

—
—

Тип прибора учета
Единица измерения

турбинный
куб. м

18.13

Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2017

19.13

Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

01.12.2017

14.14

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета

—

Вид коммунального
Тепловая энергия
ресурса
Наличие прибора учета имеется

15.13

16.13
17.13

15.14

—

та.
Указывается календарная дата
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Указывается календарная дата
последней поверки установленного прибора учета (если
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).

учета
Заполняется при
наличии прибора
учета
Заполняется при
наличии прибора
учета

Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.
Указывается единица измерения показаний по прибору учета.
Указывается календарная дата
ввода прибора учета в эксплуатацию.
Указывается календарная дата
последней поверки установленного прибора учета (если
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается вид коммунального ресурса.
Указывается наличие прибора
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учета или потребность в его
установке.
Указывается тип прибора.

16.14

Тип прибора учета

—

Тип прибора учета

магнитный

17.14

Единица измерения

—

Единица измерения

Гкал

18.14

Дата ввода в эксплуатацию

—

Дата ввода в эксплуатацию

2016

19.14

Дата поверки/замены
прибора учета

—

Дата поверки/замены
прибора учета

11.09.2020

—

Тип системы электроснабжения
Количество вводов в
дом

1 категория

Тип системы теплоснабжения

закрытая

Указывается тип системы теплоснабжения.

Тип системы горячего
водоснабжения

закрытая

Указывается тип системы горячего водоснабжения.

Система электроснабжения
20. Тип системы электроснабжения
21. Количество вводов в
дом

ед.

Система теплоснабжения
22. Тип системы тепло—
снабжения
Система горячего водоснабжения
23. Тип системы горячего
—
водоснабжения
Система холодного водоснабжения
24. Тип системы холодно—
го водоснабжения
Система водоотведения

2

Тип системы холодно- центральная
го водоснабжения

Заполняется при
наличии прибора
учета
Указывается единица измереЗаполняется при
ния показаний по прибору уче- наличии прибора
та.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
ввода прибора учета в эксплуа- наличии прибора
тацию.
учета
Указывается календарная дата Заполняется при
последней поверки установналичии прибора
ленного прибора учета (если
учета
проводилась) либо календарная
дата замены прибора, находившегося в эксплуатации (если была произведена замена).
Указывается тип системы электроснабжения.
Указывается общее количество
вводов в многоквартирный дом
по системе электроснабжения.

Указывается тип системы холодного водоснабжения.

38

25.
26.

Тип системы водоотведения
Объем выгребных ям

—
куб. м

Тип системы водоотведения
Объем выгребных ям

центральная
-

Указывается тип системы водоотведения.
Указывается общий объем вы- Заполняется при
гребных ям в многоквартирном наличии выгребдоме.
ных ям

Система газоснабжения
27. Тип системы газо—
Тип системы газоУказывается тип системы газоснабжения
снабжения
снабжения.
Система вентиляции
28. Тип системы вентиля—
Тип системы вентиля- приточно-вытяжная
Указывается тип системы венции
ции
тиляции.
Система пожаротушения
29. Тип системы пожаро—
Тип системы пожаро- автоматическая
Указывается тип системы потушения
тушения
жаротушения.
Система водостоков
30. Тип системы водосто—
Тип системы водосто- открытая
Указывается тип системы водоков
ков
стоков
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
31. Вид оборудова—
Вид оборудоваУказывается вид иного оборуния/конструктивного
ния/конструктивного
дования или конструктивного
элемента
элемента
элемента.
32. Описание дополни—
Описание дополниУказывается описание иного
тельного оборудовательного оборудоваоборудования/конструктивного
ния/конструктивного
ния/конструктивного
элемента.
элемента
элемента

Заполняется при
наличии описания
дополнительного
оборудования/конструктивн
ого элемента
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Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется
по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 1
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 2
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений

Параметры формы 3
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений

Информация
12.03.2021
Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
3 658,12

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).

Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в здани- Указывается наименование раях с подвалами
бот (услуг).
13 413,11
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
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2.

Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения измене-

—
руб.

Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 4
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 5
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 6
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения измене-

Работы, выполняемые для
Указывается наименование ранадлежащего содержания стен бот (услуг).
МКД
11 584,05
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания пе- бот (услуг).
рекрытий и покрытий МКД
3 048,44
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания ко- бот (услуг).
лонн и столбов МКД
0,00
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
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2.

ний
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

№
п/п

Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование
параметра

—

руб.

ний
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 7
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 8
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 9
Единица
Наименование
измерения
показателя

внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания ба- бот (услуг).
лок (ригелей) перекрытий и
покрытий МКД
3 048,44
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
бот (услуг).
крыш МКД
609,69
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
бот (услуг).
лестниц МКД
3 048,44
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
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1.

2.

3.

Дата заполнения/внесения изменений
Наименование работ
(услуг)

—

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

руб.

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

№

Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование

—

Дата заполнения/внесения изменений
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 10
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 11
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 12
Единица
Наименование

Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания фа- бот (услуг).
садов МКД
43 897,47
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания пе- бот (услуг).
регородок МКД
16 461,55
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
бот (услуг).
внутренней отделки МКД
16 461,55
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
43
12.03.2021

п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 13
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 14
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)

описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания по- бот (услуг).
лов помещений, относящихся
к общему имуществу МКД
16 461,55
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
бот (услуг).
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся
к общему имуществу МКД
12.03.2021

Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания си- бот (услуг).
стем вентиляции и дымоуда16 461,55
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3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполне-

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 15
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 16
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 17
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполне-

ления МКД
43 897,47

Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания ин- бот (услуг).
дивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек МКД
12 803,43
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Общие работы, выполняемые Указывается наименование радля надлежащего содержания бот (услуг).
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД
164 005,81
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
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2.

3.

ния/внесения изменений
Наименование работ
(услуг)

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

—

руб.

ния/внесения изменений
Наименование работ
(услуг)

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 18
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 19
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания си- бот (услуг).
стем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в
МКД
6 096,87
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
бот (услуг).
электрооборудования, радио и
телекоммуникационного оборудования в МКД
82 917,44
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания и
бот (услуг).
ремонта лифтов в МКД
59 749,33
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
46

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
параметра
Дата заполнения/внесения изменений
Наименование работ
(услуг)

—

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

руб.

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Параметры формы 20
Единица
Наименование
измерения
показателя

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

—

Дата заполнения/внесения изменений
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 21
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 22
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)

Информация
12.03.2021
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
385 931,89

Информация
12.03.2021

работы (услуги).
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).

Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен МКД, в холодный
период года
66 455,89
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы по содержанию приУказывается наименование радомовой территории в теплый бот (услуг).
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3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 23
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

Параметры формы 24
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 25
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ

период года
82 917, 44

Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы по обеспечению выво- Указывается наименование раза бытовых отходов
бот (услуг).
66 455,89
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Работы по обеспечению треУказывается наименование рабований пожарной безопасно- бот (услуг).
сти
292 649,78
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Обеспечение устранения ава- Указывается наименование ра48

(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)

3.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.

№

Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование

(услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 26
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 27
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 28
Единица
Наименование

рий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения
287 772,28

Информация
12.03.2021
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий (в том
числе стоимость материальных ресурсов)
480 433,38

бот (услуг).

Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).

Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Материалы в целях содержа- Указывается наименование рания и ремонта общего имуще- бот (услуг).
ства
120 718,03
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
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п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 29
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование работ
(услуг)
3.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

Параметры формы 30
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование работ
(услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

12.03.2021
Охрана
382 883,46

Информация
12.03.2021
Услуги управления по содержанию и ремонту
271 920,42

Информация
12.03.2021
Услуги управления по предоставлению КУ
121 937,41

описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование работ (услуг).
Указывается плановая общая
годовая стоимость выполнения
работы (услуги).
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Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Вид коммунальной
услуги
3.1 Основание предоставления услуги
4.

Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Лицо, осуществляющее поставку комму-

7.

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Вид коммунальной
услуги
—
Основание предоставления услуги
—
руб.

—

—

Информация
12.03.2021
Холодное водоснабжение
Договор № 56 от 07.06.2016 г.

Единица измерения

Куб. м.

Тариф (цена)

33,43

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Наименование лица,
Муниципальное унитарное
осуществляющего по- предприятие города Сочи

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается основание предоставления коммунальной услуги.
Указывается единица измерения объема предоставления
коммунальной услуги.
Указывается тариф (цена),
установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов).
Указывается описание диффе- Заполняется при
ренциации тарифов в случаях, наличии диффепредусмотренных законодаренциации тарительством Российской Федера- фов
ции о государственном регулировании цен (тарифов).
Указывается полное фирменное
наименование юридического
51

нального ресурса

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального ресурса (номер и
дата)

ставку коммунального «Водоканал»
ресурса

—

ИНН лица, осуществ- 2320242443
ляющего поставку
коммунального ресурса
Дата договора на поставку коммунального
ресурса
Номер договора на по- 2112
ставку коммунального
ресурса

9.

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

—

Дата нормативного
правового акта

25.06.2019 г.

Номер нормативного
правового акта

992

Наименование принявшего акт органа

Администрация г. Сочи

01.07.2019 г.

10.

Дата начала действия
тарифа

—

Дата начала действия
тарифа

11.

Норматив потребления

—

Норматив потребления 6,59

лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
в многоквартирный дом.
Указывается ИНН юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса.
Указывается календарная дата
договора на поставку коммунального ресурса с лицом,
осуществляющим поставку
коммунального ресурса.
Указывается номер договора на
поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального
ресурса.
Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается наименование
принявшего акт органа, устанавливающего тариф на вид
коммунальной услуги.
Указывается календарная дата
начала действия тарифа для вида коммунальной услуги, установленного нормативным правовым актом.
Указывается норматив потреб52

коммунальной услуги
в жилых помещениях

коммунальной услуги
в жилых помещениях
Единица измерения
норматива потребления услуги
Дополнительно

—

-

Норматив потребления 0,014
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

Заполняется при
наличии различных условий для
применения норматива.

Заполняется при
наличии норматива потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Единица измерения
Куб. м.
Указывается единица измереЗаполняется при
норматива потребления норматива потребления
наличии норматиния услуги
услуги.
ва потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Дополнительно
Указываются значения норма- Заполняется при
тивов потребления коммуналь- наличии норматиной услуги на общедомовые
ва потребления
нужды в случае использования коммунальной
различных условий для приме- услуги на общенения норматива с описанием домовые нужды
условия.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный право—
Дата нормативного
31.08.2012 г.
Указывается дата нормативно53
12.

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

Куб. м.

ления коммунальной услуги в
жилых помещениях для многоквартирного дома.
Указывается единица измерения норматива потребления
услуги.
Указываются значения нормативов потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в случае использования различных условий для применения норматива с описанием
условия.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды для многоквартирного дома.

вой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Вид коммунальной
услуги
3.1 Основание предоставления услуги
4.

Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

Описание дифферен-

правового акта
Номер нормативного
правового акта

2/2012-нп

Наименование принявшего акт органа

Департамент цен и тарифов
Краснодарского края

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Вид коммунальной
услуги
—
Основание предоставления услуги
—
руб.

—

Информация
12.03.2021
Водоотведение
Договор № 56 от 07.06.2016 г.

Единица измерения

Куб. м.

Тариф (цена)

33,15

Описание дифферен-

-

го правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.
Указывается наименование
принявшего акт органа, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается основание предоставления коммунальной услуги.
Указывается единица измерения объема предоставления
коммунальной услуги.
Указывается тариф (цена),
установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов).
Указывается описание диффе- Заполняется при
54

7.

8.

циации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального ресурса (номер и
дата)

—

—

циации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Наименование лица,
Муниципальное унитарное
осуществляющего по- предприятие города Сочи
ставку коммунального «Водоканал»
ресурса
ИНН лица, осуществ- 2320242443
ляющего поставку
коммунального ресурса
Дата договора на поставку коммунального
ресурса
Номер договора на по- 2112
ставку коммунального
ресурса

9.

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

—

Дата нормативного
правового акта

14.12.2016 г.

Номер нормативного
правового акта

992

Наименование при-

Администрация г. Сочи

ренциации тарифов в случаях, наличии диффепредусмотренных законодаренциации тарительством Российской Федера- фов
ции о государственном регулировании цен (тарифов).
Указывается полное фирменное
наименование юридического
лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
в многоквартирный дом.
Указывается ИНН юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса.
Указывается календарная дата
договора на поставку коммунального ресурса с лицом,
осуществляющим поставку
коммунального ресурса.
Указывается номер договора на
поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального
ресурса.
Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается наименование
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нявшего акт органа

Норматив потребления 0,028
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

принявшего акт органа, устанавливающего тариф на вид
коммунальной услуги.
Указывается календарная дата
начала действия тарифа для вида коммунальной услуги, установленного нормативным правовым актом.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях для многоквартирного дома.
Указывается единица измерения норматива потребления
услуги.
Указываются значения нормативов потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в случае использования различных условий для применения норматива с описанием
условия.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды для многоквартирного дома.

Единица измерения
норматива потребления услуги

Указывается единица измерения норматива потребления
услуги.

10.

Дата начала действия
тарифа

—

Дата начала действия
тарифа

11.

Норматив потребления
коммунальной услуги
в жилых помещениях

—

Норматив потребления 9,24
коммунальной услуги
в жилых помещениях
Единица измерения
норматива потребления услуги
Дополнительно

12.

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

—

Дополнительно

01.01.2020 г.

Куб. м.

-

Куб. м.

-

Указываются значения норма-

Заполняется при
наличии различных условий для
применения норматива.
Заполняется при
наличии норматива потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Заполняется при
наличии норматива потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Заполняется при
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тивов потребления коммуналь- наличии норматиной услуги на общедомовые
ва потребления
нужды в случае использования коммунальной
различных условий для приме- услуги на общенения норматива с описанием домовые нужды
условия.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный право—
Дата нормативного
31.08.2012 г.
Указывается дата нормативновой акт, устанавливаправового акта
го правового акта, устанавлиющий норматив повающего норматив потреблетребления коммунальния коммунальной услуги.
ной услуги (дата, ноНомер нормативного
2/2012-нп
Указывается номер нормативмер, наименование
правового акта
ного правового акта, устанавпринявшего акт оргаливающего норматив потребна)
ления коммунальной услуги.
Наименование приДепартамент цен и тарифов
Указывается наименование
нявшего акт органа
Краснодарского края
принявшего акт органа, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Вид коммунальной
услуги
3.1 Основание предоставления услуги

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Вид коммунальной
услуги
—
Основание предоставления услуги

Информация
12.03.2021
Отопление
Договор № 56 от 07.06.2016 г.

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается основание предоставления коммунальной услуги.
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4.

Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

7.

8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального ресурса (номер и
дата)

—
руб.

—

—

—

Единица измерения

Гкал

Тариф (цена)

3 005,27

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Наименование лица,
Муниципальное унитарное
осуществляющего по- предприятие города Сочи
ставку коммунального «Сочитеплоэнерго»
ресурса
ИНН лица, осуществ- 232033802
ляющего поставку
коммунального ресурса
Дата договора на по01.12.2016 г.
ставку коммунального
ресурса
Номер договора на по- 2433
ставку коммунального
ресурса

Указывается единица измерения объема предоставления
коммунальной услуги.
Указывается тариф (цена),
установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов).
Указывается описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Заполняется при
наличии дифференциации тарифов

Указывается полное фирменное
наименование юридического
лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
в многоквартирный дом.
Указывается ИНН юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса.
Указывается календарная дата
договора на поставку коммунального ресурса с лицом,
осуществляющим поставку
коммунального ресурса.
Указывается номер договора на
поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального
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9.

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

—

Дата нормативного
правового акта

18.12.2019 г.

Номер нормативного
правового акта

Приказу РЭК–ДЦиТ КК №
334/2019-т

Наименование принявшего акт органа

Департамент цен и тарифов
Краснодарского края
01.01.2020 г.

10.

Дата начала действия
тарифа

—

Дата начала действия
тарифа

11.

Норматив потребления
коммунальной услуги
в жилых помещениях

—

Норматив потребления 0,0154
коммунальной услуги
в жилых помещениях
Единица измерения
норматива потребления услуги
Дополнительно

12.

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нуж-

—

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нуж-

Гкал

-

-

ресурса.
Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается наименование
принявшего акт органа, устанавливающего тариф на вид
коммунальной услуги.
Указывается календарная дата
начала действия тарифа для вида коммунальной услуги, установленного нормативным правовым актом.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях для многоквартирного дома.
Указывается единица измерения норматива потребления
услуги.
Указываются значения нормативов потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в случае использования различных условий для применения норматива с описанием
условия.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды для мно-

Заполняется при
наличии различных условий для
применения норматива.
Заполняется при
наличии норматива потребления
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ды

ды

коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Единица измерения
Указывается единица измереЗаполняется при
норматива потребления норматива потребления
наличии норматиния услуги
услуги.
ва потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Дополнительно
Указываются значения норма- Заполняется при
тивов потребления коммуналь- наличии норматиной услуги на общедомовые
ва потребления
нужды в случае использования коммунальной
различных условий для приме- услуги на общенения норматива с описанием домовые нужды
условия.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный право—
Дата нормативного
31.08.2012 г.
Указывается дата нормативновой акт, устанавливаправового акта
го правового акта, устанавлиющий норматив повающего норматив потреблетребления коммунальния коммунальной услуги.
ной услуги (дата, ноНомер нормативного
2/2012-нп
Указывается номер нормативмер, наименование
правового акта
ного правового акта, устанавпринявшего акт оргаливающего норматив потребна)
ления коммунальной услуги.
Наименование приДепартамент цен и тарифов
Указывается наименование
нявшего акт органа
Краснодарского края
принявшего акт органа, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.

Параметры формы

гоквартирного дома.

Описание параметров формы
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№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Вид коммунальной
услуги
3.1 Основание предоставления услуги
4.

Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

7.

Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Вид коммунальной
услуги
—
Основание предоставления услуги
—
руб.

—

—

Информация
12.03.2021
Тепловая энергия на подогрев
ХВС для ГВС
Договор № 56 от 07.06.2016 г.

Единица измерения

Гкал

Тариф (цена)

3 005,27

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов)
Наименование лица,
Муниципальное унитарное
осуществляющего по- предприятие города Сочи
ставку коммунального «Сочитеплоэнерго»
ресурса
ИНН лица, осуществляющего поставку
коммунального ресур-

232033802

Порядок заполнения
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается основание предоставления коммунальной услуги.
Указывается единица измерения объема предоставления
коммунальной услуги.
Указывается тариф (цена),
установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов).
Указывается описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Дополнительное
описание

Заполняется при
наличии дифференциации тарифов

Указывается полное фирменное
наименование юридического
лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
в многоквартирный дом.
Указывается ИНН юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса.
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8.

Реквизиты договора на
поставку коммунального ресурса (номер и
дата)

—

са
Дата договора на по01.12.2016 г.
ставку коммунального
ресурса
Номер договора на по- 2433
ставку коммунального
ресурса

9.

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

—

Дата нормативного
правового акта

18.12.2019 г.

Номер нормативного
правового акта

334/2019-т

Наименование принявшего акт органа

Департамент цен и тарифов
Краснодарского края
01.01.2020 г.

10.

Дата начала действия
тарифа

—

Дата начала действия
тарифа

11.

Норматив потребления
коммунальной услуги
в жилых помещениях

—

Норматив потребления 0,059
коммунальной услуги
в жилых помещениях
Единица измерения
норматива потребления услуги

Гкал

Указывается календарная дата
договора на поставку коммунального ресурса с лицом,
осуществляющим поставку
коммунального ресурса.
Указывается номер договора на
поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального
ресурса.
Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается наименование
принявшего акт органа, устанавливающего тариф на вид
коммунальной услуги.
Указывается календарная дата
начала действия тарифа для вида коммунальной услуги, установленного нормативным правовым актом.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях для многоквартирного дома.
Указывается единица измерения норматива потребления
услуги.
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—

-

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

-

Указываются значения нормативов потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в случае использования различных условий для применения норматива с описанием
условия.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды для многоквартирного дома.

Заполняется при
наличии различных условий для
применения норматива.

Заполняется при
наличии норматива потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Единица измерения
Указывается единица измереЗаполняется при
норматива потребления норматива потребления
наличии норматиния услуги
услуги.
ва потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Дополнительно
Указываются значения норма- Заполняется при
тивов потребления коммуналь- наличии норматиной услуги на общедомовые
ва потребления
нужды в случае использования коммунальной
различных условий для приме- услуги на общенения норматива с описанием домовые нужды
условия.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный право—
Дата нормативного
31.08.2012 г.
Указывается дата нормативновой акт, устанавливаправового акта
го правового акта, устанавлиющий норматив повающего норматив потреблетребления коммунальния коммунальной услуги.
ной услуги (дата, ноНомер нормативного
2/2012-нп
Указывается номер нормативмер, наименование
правового акта
ного правового акта, устанавпринявшего акт оргаливающего норматив потреб12.

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

Дополнительно
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на)
Наименование принявшего акт органа

№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Вид коммунальной
услуги
3.1 Основание предоставления услуги
4.

Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (та-

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Вид коммунальной
услуги
—
Основание предоставления услуги
—
руб.

—

Департамент цен и тарифов
Краснодарского края

Информация
12.03.2021
Электроэнергия
Договор № 56 от 07.06.2016 г.

Единица измерения

кВт.ч.

Тариф (цена)

3,37 до 01.07.2020 г.

Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации
о государственном регулировании цен (та-

-

ления коммунальной услуги.
Указывается наименование
принявшего акт органа, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается основание предоставления коммунальной услуги.
Указывается единица измерения объема предоставления
коммунальной услуги.
Указывается тариф (цена),
установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов).
Указывается описание диффе- Заполняется при
ренциации тарифов в случаях, наличии диффепредусмотренных законодаренциации тарительством Российской Федера- фов
ции о государственном регулировании цен (тарифов).
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7.

8.

рифов)
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального ресурса (номер и
дата)

—

—

рифов)
Наименование лица,
ПАО «ТНС ЭНЕРГО
осуществляющего по- КУБАНЬ»
ставку коммунального
ресурса
ИНН лица, осуществ- 2308119595
ляющего поставку
коммунального ресурса
Дата договора на по01.04.2017 г.
ставку коммунального
ресурса
Номер договора на по- 214971
ставку коммунального
ресурса

9.

10.

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование
принявшего акт органа)

Дата начала действия
тарифа

—

—

Дата нормативного
правового акта

19.12.2017 г.

Номер нормативного
правового акта

60/2017-э

Наименование принявшего акт органа

Департамент цен и тарифов
Краснодарского края

Дата начала действия
тарифа

01.07.2019 г.

Указывается полное фирменное
наименование юридического
лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
в многоквартирный дом.
Указывается ИНН юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса.
Указывается календарная дата
договора на поставку коммунального ресурса с лицом,
осуществляющим поставку
коммунального ресурса.
Указывается номер договора на
поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального
ресурса.
Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.
Указывается наименование
принявшего акт органа, устанавливающего тариф на вид
коммунальной услуги.
Указывается календарная дата
начала действия тарифа для вида коммунальной услуги, уста65

11.

12.

Норматив потребления
коммунальной услуги
в жилых помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги
на общедомовые нужды

—

—

новленного нормативным правовым актом.
Норматив потребления 190
Указывается норматив потребкоммунальной услуги 201
ления коммунальной услуги в
в жилых помещениях
жилых помещениях для многоквартирного дома.
Единица измерения
Гкал
Указывается единица измеренорматива потребления норматива потребления
ния услуги
услуги.
Дополнительно
190 кВт.ч на чел.- 3 комнаты в Указываются значения нормаквартире
тивов потребления коммуналь201 кВт.ч на чел.- 4 и более
ной услуги в жилых помещеникомнаты в квартире
ях в случае использования различных условий для применения норматива с описанием
условия.
Норматив потребления 1,81
Указывается норматив потребкоммунальной услуги
ления коммунальной услуги на
на общедомовые нужобщедомовые нужды для мноды
гоквартирного дома.
Единица измерения
норматива потребления услуги

кВт.ч

Дополнительно

-

Заполняется при
наличии различных условий для
применения норматива.

Заполняется при
наличии норматива потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Указывается единица измереЗаполняется при
ния норматива потребления
наличии норматиуслуги.
ва потребления
коммунальной
услуги на общедомовые нужды
Указываются значения норма- Заполняется при
тивов потребления коммуналь- наличии норматиной услуги на общедомовые
ва потребления
нужды в случае использования коммунальной
различных условий для приме- услуги на общенения норматива с описанием домовые нужды
условия.
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Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный право—
Дата нормативного
31.08.2012 г.
Указывается дата нормативновой акт, устанавливаправового акта
го правового акта, устанавлиющий норматив повающего норматив потреблетребления коммунальния коммунальной услуги.
ной услуги (дата, ноНомер нормативного
2/2012-нп
Указывается номер нормативмер, наименование
правового акта
ного правового акта, устанавпринявшего акт оргаливающего норматив потребна)
ления коммунальной услуги.
Наименование приДепартамент цен и тарифов
Указывается наименование
нявшего акт органа
Краснодарского края
принявшего акт органа, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.
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Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
12.03.2021
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается наименование используемого объекта общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме.
3.
Назначение общего
—
Назначение общего
Указывается назначение объекимущества
имущества
та общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
4.
Площадь общего имукв. м
Площадь общего имуУказывается площадь объекта
щества (заполняется в
щества (заполняется в
общего имущества собственниотношении помещений
отношении помещений
ков помещений в многоквари земельных участков)
и земельных участков)
тирном доме, как для объектов,
являющихся помещениями, так
и для объектов, являющихся
земельными участками.
Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т. п.)*
5.
Наименование вла—
Наименование влаУказывается наименование
дельца (пользователя)
дельца (пользователя)
владельца (пользователя) объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в случае
передачи общего имущества во
№
Наименование
п/п
параметра
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.
Наименование общего
имущества

Параметры формы
Единица
Наименование
измерения
показателя
—
Дата заполнения/внесения изменений
—
Наименование общего
имущества

Информация
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6.

ИНН владельца (пользователя)

—

ИНН владельца (пользователя)

-

7.

Реквизиты договора
(номер и дата)

—

Дата заключения договора

-

Номер договора

-

Дата начала действия
договора

-

Стоимость по договору
в месяц

-

8.

Дата начала действия
договора

9.

Стоимость по договору
в месяц

—

руб.

владение и/или пользование
третьим лицам.
Указывается ИНН владельца
(пользователя) объекта общего
имущества собственников помещений в многоквартирном
доме в случае передачи общего
имущества во владение и/или
пользование третьим лицам.
Указывается дата заключения
договора с владельцем (пользователем) в случае передачи общего имущества во владение
и/или пользование третьим лицам.
Указывается номер договора с
владельцем (пользователем) в
случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.
Указывается дата начала действия договора с владельцем
(пользователем) в случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.
Указывается размер ежемесячного вознаграждения по договору владения (пользования). В
случае, если по договору установлена иная периодичность
вознаграждения, указываемый
размер вознаграждения должен
быть приведен к ежемесячному
эквиваленту.

Заполняется при
наличии ИНН
владельца (пользователя) объекта
общего имущества
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10.

Реквизиты протокола
общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества

—

Дата протокола общего
собрания собственников помещений

-

Номер протокола общего собрания собственников помещений

-

Указывается календарная дата
протокола общего собрания
собственников помещений, на
котором принято решение о передаче объекта общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме во
владение и/или пользование
третьим лицам.
Указывается номер протокола
общего собрания собственников помещений, на котором
принято решение о передаче
объекта общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме во владение и/или пользование третьим лицам.

Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о
передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.
*
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Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме*

Параметры формы
№
Наименование
Единица
Наименование
Информация
п/п
параметра
измерения
показателя
1.
Дата заполне—
Дата заполне12.03.2021
ния/внесения изменения/внесения изменений
ний
2.
Владелец специально—
Наименование влаго счета
дельца специального
счета
ИНН владельца специального счета
3.
Размер взноса на капируб.
Размер взноса на капитальный ремонт в растальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соотчете на 1 кв. м в соответствии с решением
ветствии с решением
общего собрания собобщего собрания собственников помещений
ственников помещений
в многоквартирном
в многоквартирном
доме
доме
4.
Реквизиты протокола
—
Дата протокола общего общего собрания собсобрания собственниственников помещеков помещений
ний, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального реНомер протокола обмонта
щего собрания собственников помещений

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается полное фирменное
наименование владельца специального счета.
Указывается ИНН владельца
специального счета.
Указывается размер взноса на
капитальный ремонт в расчете
на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Указывается календарная дата
протокола общего собрания
собственников помещений, на
котором принято решение о
способе формирования фонда
капитального ремонта.
Указывается номер протокола
общего собрания собственников помещений, на котором
принято решение о способе
формирования фонда капи71

тального ремонта.
5.

*

Дополнительная информация

—

Дополнительная информация

-

Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 3 Стандарта.
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Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме* (заполняется
по каждому собранию собственников помещений)
Параметры формы
№
Наименование
Единица
Наименование
п/п
параметра
измерения
показателя
1.
Дата заполне—
Дата заполнения/внесения изменения/внесения изменений
ний
2.
Реквизиты протокола
—
Дата протокола общего
общего собрания собсобрания собственниственников помещений
ков помещений
(дата, номер)
Номер протокола общего собрания собственников помещений
3.
Протокол общего со—
Протокол общего собрания собственников
брания собственников
помещений, содержапомещений, содержащий результат (решещий результат (решение) собрания
ние) собрания

*

Информация
12.03.2021

30.01.2020

1
Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме

Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
Указывается календарная дата
протокола общего собрания
собственников помещений.
Указывается номер протокола
общего собрания собственников помещений.
Прикладывается сканированная
копия протокола общего собрания собственников помещений, содержащего результат
(решение) собрания, в виде
файла в электронной форме.

Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов.
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Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
Описание параметров формы
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Указывается календарная дата
первичного заполнения или
внесения изменений в форму.
2.
Указывается календарная дата
начала отчетного периода по
раскрытию информации в рамках отчета об исполнении
управляющей организацией договора управления, а также о
выполнении товариществом
или кооперативом смет доходов и расходов.
3.
Дата конца отчетного
—
Дата конца отчетного 01.03.2020 г.
Указывается календарная дата
периода
периода
конца отчетного периода по
раскрытию информации в рамках отчета об исполнении
управляющей организацией договора управления, а также о
выполнении товариществом
или кооперативом смет доходов и расходов.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
4.
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
0,00
Указывается сумма денежных
потребителей (на начапотребителей (на начасредств по многоквартирному
ло периода)
ло периода)
дому, образованная вследствие
внесения потребителями аван№
п/п

Параметры формы
Наименование
Единица
Наименование
Информация
параметра
измерения
показателя
Дата заполне—
Дата заполне12.03.2021
ния/внесения изменения/внесения изменений
ний
Дата начала отчетного
—
Дата начала отчетного 01.01.2020 г.
периода
периода
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5.

Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)

руб.

Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)

6.

Задолженность потребителей (на начало периода)

руб.

Задолженность потре- 4 406 709,86
бителей (на начало периода)

7.

Начислено за услуги
(работы) по содержа-

руб.

Начислено за услуги
(работы) по содержа-

0,00

3 539 233,23

совых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
на конец предыдущего отчетного периода, перешедшая на
текущий отчетный период. Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма не использованных за предыдущий отчетный период денежных
средств по многоквартирному
дому, образованная вследствие
внесения платы потребителями
за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и перешедшая на
текущий отчетный период. Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, образованная
на конец предыдущего отчетного периода и перешедшая на
текущий отчетный период. Допускается указание нулевого
значения.
Указывается общий размер
начислений потребителям мно75

нию и текущему ремонту, в том числе:

нию и текущему ремонту

8.

— за содержание дома

руб.

Начислено за содержа- 2 203 408,94
ние дома

9.

— за текущий ремонт

руб.

Начислено за текущий 480 433,38
ремонт

10.

— за услуги управления

руб.

Начислено за услуги
управления

393 857,82

гоквартирного дома за услуги
(работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период.
Указывается сумма начислений
потребителям многоквартирного дома за содержание дома,
входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.
Указывается сумма начислений
потребителям многоквартирного дома за текущий ремонт,
входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.
Указывается сумма начислений
потребителям многоквартирного дома за услуги управления,
входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
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11.

Получено денежных
средств, в том числе

руб.

Получено денежных
средств

12.

— денежных средств
от собственников/нанимателей помещений

руб.

Получено денежных
3 601 930,64
средств от собственников/нанимателей помещений

13.

— целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений

руб.

Получено целевых
взносов от собственников/нанимателей
помещений

3 601 930,64

-

за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.
Указывается общий размер полученных денежных средств за
отчетный период по многоквартирному дому за оказание
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Указывается сумма денежных
средств, полученных в течение
отчетного периода от собственников/нанимателей помещений, входящая в сумму
общего размера полученных
денежных средств за оказание
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.
Указывается сумма денежных
средств, полученных в течение
отчетного периода по целевым
взносам от собственников/нанимателей помещений,
входящая в сумму общего размера полученных денежных
средств за оказание услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме за отчетный период по многоквар77

14.

— субсидий

руб.

Получено субсидий

-

15.

— денежных средств
от использования общего имущества

руб.

Получено денежных
средств от использования общего имущества

-

16.

— прочие поступления

руб.

Прочие поступления

-

тирному дому. Допускается
указание нулевого значения.
Указывается сумма денежных
средств, поступивших в течение отчетного периода по полученным субсидиям, входящая в сумму общего размера
полученных денежных средств
за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому.
Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма денежных
средств, полученных в течение
отчетного периода от использования общего имущества,
входящая в сумму общего размера полученных денежных
средств за оказание услуг по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается
указание нулевого значения.
Указывается сумма денежных
средств, полученных в течение
отчетного периода по прочим
поступлениям, входящая в
сумму общего размера полученных денежных средств за
оказание услуг по содержанию
78

17.

Всего денежных
средств с учетом
остатков

руб.

Всего денежных
средств с учетом
остатков

3 601 930,64

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

и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме за отчетный период по
многоквартирному дому. Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма полученных денежных средств за услуги (работы) по содержанию и
текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме за отчетный период по
многоквартирному дому с учетом авансовых платежей потребителей и неиспользованных средств за такой период.
Указывается сумма денежных
средств по многоквартирному
дому, образованная вследствие
внесения потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
на конец отчетного периода.
Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма не использованных в отчетном периоде
денежных средств на конец отчетного периода по многоквартирному дому, образованная
вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы)
по содержанию и текущему ре79

монту общего имущества в
многоквартирном доме. Допускается указание нулевого значения.
20.
Задолженность потреруб.
Задолженность потре- 3 811 328,91
Указывается сумма непогашенбителей (на конец пебителей (на конец пеной задолженности потребитериода)
риода)
лей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, образованная
на конец отчетного периода.
Допускается указание нулевого
значения.
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому
виду работ (услуг))
21.1
Наименование работ
—
Наименование работ
Содержание общего имущеУказывается наименование ра(услуг)
(услуг)
ства
бот (услуг)
22.1
Годовая фактическая
руб.
Годовая фактическая
2 203 408,94
Указывается фактическая обстоимость работ
стоимость работ
щая годовая стоимость выпол(услуг)
(услуг)
нения работы (услуги).
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе
(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).
23.1
Наименование работы
—
Наименование работы Работы, выполняемые в отно- Указывается наименование ра(услуги), выполняемой
(услуги), выполняемой шении всех видов фундамен- боты (услуги), выполняемой в
в рамках указанного
в рамках указанного
тов
рамках указанного раздела рараздела работ (услуг)
раздела работ (услуг)
бот (услуг).
24.1
Периодичность выпол—
Периодичность выпол- 2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
нения работ (оказания
нения работ (оказания
выполнения работы (услуги).
наличии инфоруслуг)
услуг)
мации по детализированной работе
25.1
Единица измерения
—
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной рабо80

26.1

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.2

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.2

Единица измерения

—

26.2

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.3

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

24.2

24.3

—

—

Стоимость на единицу 0,06
измерения

Наименование работы Работы, выполняемые в здани(услуги), выполняемой ях с подвалами
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выпол- 2 раза в год
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,22
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

те
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе

Работы, выполняемые для
Указывается наименование ранадлежащего содержания стен боты (услуги), выполняемой в
МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной рабо81

25.3

Единица измерения

26.3

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.4

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.4

Единица измерения

—

26.4

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.5

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного

—

24.4

—

—

Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,19
измерения

те
Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается единица измерения объема работы (услуги).

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания пе- боты (услуги), выполняемой в
рекрытий и покрытий МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Стоимость на единицу 0,05
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Наименование работы Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ра(услуги), выполняемой надлежащего содержания ко- боты (услуги), выполняемой в
в рамках указанного
лонн и столбов МКД
рамках указанного раздела ра82

24.5

раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

25.5

Единица измерения

26.5

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.6

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.6

Единица измерения

—

26.6

Стоимость на единицу
измерения

24.6

—

—

—

руб.

раздела работ (услуг)
Периодичность выпол- 2 раза в год
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,00
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и
покрытий МКД
2 раза в год

Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,05
измерения

бот (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной рабо83

те
Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.7

Единица измерения

—

26.7

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.8

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

Единица измерения

—

23.7

24.7

24.8

25.8

—

—

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
боты (услуги), выполняемой в
крыш МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Стоимость на единицу 0,01
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
боты (услуги), выполняемой в
лестниц МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной рабо84

26.8

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.9

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.9

Единица измерения

—

26.9

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.10

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

24.9

24.10

—

—

Стоимость на единицу 0,05
измерения

те
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания фа- боты (услуги), выполняемой в
садов МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Стоимость на единицу 0,72
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания пе- боты (услуги), выполняемой в
регородок МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной рабо85

25.10

Единица измерения

26.10

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.11

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.11

Единица измерения

—

26.11

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.12

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного

—

24.11

—

—

Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,27
измерения

те
Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается единица измерения объема работы (услуги).

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания
боты (услуги), выполняемой в
внутренней отделки МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
2 раза в год
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Стоимость на единицу 0,27
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Наименование работы Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ра(услуги), выполняемой надлежащего содержания по- боты (услуги), выполняемой в
в рамках указанного
лов помещений, относящихся рамках указанного раздела ра86

24.12

раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

25.12

Единица измерения

26.12

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.13

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

—

24.13

Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.13

Единица измерения

—

26.13

Стоимость на единицу
измерения

—

—

руб.

раздела работ (услуг) к общему имуществу МКД
Периодичность выпол- 2 раза в год
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,27
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся
к общему имуществу МКД
Периодичность выпол- 2 раза в год
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,27
измерения

бот (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детали87

зированной работе
Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.14

Единица измерения

—

26.14

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.15

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

Единица измерения

—

23.14

24.14

24.15

25.15

—

—

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД
1 раз в месяц

Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 0,72
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек МКД
2 раза в год

Единица измерения

кв.м

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детали88

26.15

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.16

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

—

24.16

Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.16

Единица измерения

—

26.16

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.17

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

—

24.17

Периодичность выпол-

—

Стоимость на единицу 0,21
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Общие работы, выполняемые
для надлежащего содержания
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД
Периодичность выпол- 2 раза в год
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 2,69
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в
МКД
Периодичность выпол- 2 раза в год

зированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность

Заполняется при
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нения работ (оказания
услуг)

нения работ (оказания
услуг)

25.17

Единица измерения

—

26.17

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.18

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

—

24.18

Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.18

Единица измерения

—

26.18

Стоимость на единицу
измерения

руб.

Единица измерения

выполнения работы (услуги).

кв.м

Стоимость на единицу 0,1
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания
электрооборудования, радио и
телекоммуникационного оборудования в МКД
Периодичность выпол- 2 раза в год
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 1,36
измерения

наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
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Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.19

Единица измерения

—

26.19

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.20

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

Единица измерения

—

23.19

24.19

24.20

25.20

—

—

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы, выполняемые в целях Указывается наименование ранадлежащего содержания и
боты (услуги), выполняемой в
ремонта лифтов в МКД
рамках указанного раздела работ (услуг).
По договору
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Стоимость на единицу 0,98
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД

Единица измерения

кв.м

15 раз в месяц

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
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26.20

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.21

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.21

Единица измерения

—

26.21

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.22

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

24.21

24.22

—

—

Стоимость на единицу 6,33
измерения

Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен МКД, в холодный
период года
ежедневно

Единица измерения

кв.м

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе

Стоимость на единицу 1,09
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Работы по содержанию приУказывается наименование радомовой территории в теплый боты (услуги), выполняемой в
период года
рамках указанного раздела работ (услуг).
ежедневно
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
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25.22

Единица измерения

26.22

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.23

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.23

Единица измерения

—

26.23

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.24

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

—

24.23

—

—

Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 1,36
измерения

Наименование работы Работы по обеспечению выво(услуги), выполняемой за бытовых отходов
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выпол- ежедневно
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 1,09
измерения

Наименование работы Работы по обеспечению тре(услуги), выполняемой бований пожарной безопаснов рамках указанного
сти
раздела работ (услуг)

Указывается единица измерения объема работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
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24.24

Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

Периодичность выпол- По договору
нения работ (оказания
услуг)

25.24

Единица измерения

—

Единица измерения

26.24

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.25

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

—

24.25

Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.25

Единица измерения

—

26.25

Стоимость на единицу
измерения

руб.

кв.м

Стоимость на единицу 4,8
измерения

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения
Периодичность выпол- постоянно
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 4,72
измерения

Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детали94

зированной работе
Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.26

Единица измерения

—

26.26

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.27

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

Единица измерения

—

23.26

24.26

24.27

25.27

—

—

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

Материалы в целях содержа- Указывается наименование рания и ремонта общего имуще- боты (услуги), выполняемой в
ства
рамках указанного раздела работ (услуг).
В течение года
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Стоимость на единицу 1,98
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Наименование работы Охрана
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выпол- круглосуточно
нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной рабо95

26.27

Стоимость на единицу
измерения

руб.

Стоимость на единицу 6,28
измерения

те
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому
виду работ (услуг))
21.2
Наименование работ
—
Наименование работ
Текущий ремонт
Указывается наименование ра(услуг)
(услуг)
бот (услуг)
22.2
Годовая фактическая
руб.
Годовая фактическая 480 433,38
Указывается фактическая обстоимость работ
стоимость работ
щая годовая стоимость выпол(услуг)
(услуг)
нения работы (услуги).
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе
(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).
23.28 Наименование работы
—
Наименование работы Ремонт конструктивных элеУказывается наименование ра(услуги), выполняемой
(услуги), выполняемой ментов жилых зданий (в том
боты (услуги), выполняемой в
в рамках указанного
в рамках указанного
числе стоимость материальрамках указанного раздела рараздела работ (услуг)
раздела работ (услуг) ных ресурсов)
бот (услуг).
24.28 Периодичность выпол—
Периодичность выпол- В течение года в соответствии Указывается периодичность
Заполняется при
нения работ (оказания
нения работ (оказания с нормами
выполнения работы (услуги).
наличии инфоруслуг)
услуг)
мации по детализированной работе
25.28 Единица измерения
—
Единица измерения
кв.м
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
26.28 Стоимость на единицу
руб.
Стоимость на единицу 7,88
Указывается стоимость работы Заполняется при
измерения
измерения
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной рабо96

те
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому
виду работ (услуг))
21.3
Наименование работ
—
Наименование работ
Услуги управления
Указывается наименование ра(услуг)
(услуг)
бот (услуг)
22.3
Годовая фактическая
руб.
Годовая фактическая 393 857,82
Указывается фактическая обстоимость работ
стоимость работ
щая годовая стоимость выпол(услуг)
(услуг)
нения работы (услуги).
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)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

—

25.29

Единица измерения

—

26.29

Стоимость на единицу
измерения

руб.

23.30

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного

—

23.29

24.29

—

Наименование работы Услуги управления по содер(услуги), выполняемой жанию и ремонту
в рамках указанного
раздела работ (услуг)
Периодичность выпол- нения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

кв.м

Стоимость на единицу 4,46
измерения

Наименование работы Услуги управления по предо(услуги), выполняемой ставлению КУ
в рамках указанного

Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг).
Указывается периодичность
Заполняется при
выполнения работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела ра97

24.30

раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

25.30

Единица измерения

26.30

Стоимость на единицу
измерения

—

—

руб.

раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)
Единица измерения

-

кв.м

Стоимость на единицу 2,00
измерения

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
27.
Количество поступивед.
Количество поступив- ших претензий
ших претензий

28.

Количество удовлетворенных претензий

ед.

Количество удовлетворенных претензий

-

29.

Количество претензий,
в удовлетворении которых отказано

ед.

Количество претензий,
в удовлетворении которых отказано

-

бот (услуг).
Указывается периодичность
выполнения работы (услуги).

Заполняется при
наличии информации по детализированной работе
Указывается единица измереЗаполняется при
ния объема работы (услуги).
наличии информации по детализированной работе
Указывается стоимость работы Заполняется при
(услуги) на указанную единицу наличии инфоризмерения.
мации по детализированной работе
Указывается общее количество
поступивших и зарегистрированных за отчетный период
претензий потребителей по качеству выполненных работ
(оказанных услуг). Допускается
указание нулевого значения.
Указывается количество удовлетворенных претензий потребителей за отчетный период
по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.
Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству вы98

30.

Сумма произведенного
перерасчета

руб.

Сумма произведенного
перерасчета

-

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
31.
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
0,00
потребителей (на начапотребителей (на начало периода)
ло периода)

32.

Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)

руб.

Переходящие остатки
денежных средств (на
начало периода)

33.

Задолженность потребителей (на начало пе-

руб.

Задолженность потре- 1 732 541,88
бителей (на начало пе-

0,00

полненных работ (оказанных
услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения.
Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание
нулевого значения.
Указывается сумма денежных
средств по многоквартирному
дому, образованная вследствие
внесения потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги за предыдущий отчетный период и перешедшая
на текущий отчетный период.
Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма не использованных за предыдущий отчетный период денежных
средств по многоквартирному
дому, образованная вследствие
внесения платы за коммунальные услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого
значения.
Указывается сумма непогашенной задолженности потребите99

риода)

риода)

лей за предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец предыдущего отчетного периода и перешедшая
на текущий отчетный период.
Допускается указание нулевого
значения.
34.
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
0,00
Указывается сумма денежных
потребителей (на копотребителей (на косредств по многоквартирному
нец периода)
нец периода)
дому, образованная на конец
отчетного периода вследствие
внесения потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги. Допускается указание нулевого значения.
35.
Переходящие остатки
руб.
Переходящие остатки 0,00
Указывается сумма не испольденежных средств (на
денежных средств (на
зованных в отчетном периоде
конец периода)
конец периода)
денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы
за коммунальные услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.
36.
Задолженность потреруб.
Задолженность потре- 2 747 030,75
Указывается сумма непогашенбителей (на конец пебителей (на конец пеной задолженности потребитериода)
риода)
лей за предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)*
37.1
Вид коммунальной
—
Вид коммунальной
Водопотребление
Указывается вид коммунальной
услуги
услуги
услуги.
38.1
Единица измерения
—
Единица измерения
Куб.м.
Указывается единица измере100

39.1

Общий объем потребления

нат.
показ.

Общий объем потребления

2 560,00

40.1

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

91.095,57

41.1

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

83 581,35

42.1

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

92 663,53

43.1

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

79 903,1

44.1

Оплачено поставщику
(поставщикам) комму-

руб.

Оплачено поставщику 64 600,98
(поставщикам) комму-

ния объема потребления коммунальной услуги.
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения.
Указывается общий размер
начислений потребителям за
предоставление коммунальной
услуги за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается общий размер
оплаченных потребителями
начислений за предоставление
коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление
коммунальной услуги на конец
отчетного периода по многоквартирному дому.
Указывается общий размер
начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный
период по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
оплаченных управляющей ор101

нального ресурса

нального ресурса

45.1

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

32 995,41

46.1

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

-

37.2

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

38.2

39.2

Общий объем потребления

—
—
нат.
показ.

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

Водоотведение (ХВС + ГВС)

Общий объем потребления

2 560,00

Куб.м.

ганизацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса
за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности
управляющей организации, товарищества, кооператива перед
поставщиком (поставщиками)
по результатам произведенной
оплаты поставленного за отчетный период коммунального
ресурса по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
уплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за
поставку коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги.
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому в соответствии с выбранной едини102

40.2

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

124 487,88

41.2

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

123 308,01

42.2

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

133 128,13

43.2

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

85 580,80

44.2

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб.

Оплачено поставщику 71 156,86
(поставщикам) коммунального ресурса

45.2

Задолженность перед

руб.

Задолженность перед

29 955,45

цей измерения.
Указывается общий размер
начислений потребителям за
предоставление коммунальной
услуги за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается общий размер
оплаченных потребителями
начислений за предоставление
коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление
коммунальной услуги на конец
отчетного периода по многоквартирному дому.
Указывается общий размер
начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный
период по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
оплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса
за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер не103

поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

46.2

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

37.3

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

38.3

поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

руб.

—
—

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

-

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

Отопление
Гкал

39.3

Общий объем потребления

нат.
показ.

Общий объем потребления

550,79

40.3

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1 683 224,23

41.3

Оплачено потребите-

руб.

Оплачено потребите-

1 082 963,67

погашенной задолженности
управляющей организации, товарищества, кооператива перед
поставщиком (поставщиками)
по результатам произведенной
оплаты поставленного за отчетный период коммунального
ресурса по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
уплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за
поставку коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги.
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения.
Указывается общий размер
начислений потребителям за
предоставление коммунальной
услуги за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается общий размер
104

лями

лями

42.3

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

1 028 894,07

43.3

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

1 648 166,06

44.3

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб.

Оплачено поставщику 1 099 466,80
(поставщикам) коммунального ресурса

45.3

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

425 821,56

оплаченных потребителями
начислений за предоставление
коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление
коммунальной услуги на конец
отчетного периода по многоквартирному дому.
Указывается общий размер
начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный
период по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
оплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса
за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности
управляющей организации, товарищества, кооператива перед
поставщиком (поставщиками)
по результатам произведенной
оплаты поставленного за отчетный период коммунального
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46.3

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

37.4

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

38.4

руб.

—
—

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

-

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

Горячая вода
м3

39.4

Общий объем потребления

нат.
показ.

Общий объем потребления

200,97 Гкал

40.4

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1 983 474,70

41.4

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1 808 664,04

42.4

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

375 587,15

ресурса по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
уплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за
поставку коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги.
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения.
Указывается общий размер
начислений потребителям за
предоставление коммунальной
услуги за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается общий размер
оплаченных потребителями
начислений за предоставление
коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности по106

43.4

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

44.4

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб.

Оплачено поставщику 91 413,47
(поставщикам) коммунального ресурса

45.4

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

4 854 905,43

46.4

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

-

313 239,59

требителей за предоставление
коммунальной услуги на конец
отчетного периода по многоквартирному дому.
Указывается общий размер
начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный
период по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
оплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса
за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности
управляющей организации, товарищества, кооператива перед
поставщиком (поставщиками)
по результатам произведенной
оплаты поставленного за отчетный период коммунального
ресурса по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
уплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за
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поставку коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому.
37.5
38.5

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

—
—

Вид коммунальной
услуги
Единица измерения

Электроэнергия
кВт.ч

39.5

Общий объем потребления

нат.
показ.

Общий объем потребления

358 287

40.5

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1 122 304,64

41.5

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1 069 149,59

42.5

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

1 129 421,68

43.5

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресур-

руб.

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресур-

1 354 654,39

Указывается вид коммунальной
услуги.
Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги.
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения.
Указывается общий размер
начислений потребителям за
предоставление коммунальной
услуги за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается общий размер
оплаченных потребителями
начислений за предоставление
коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление
коммунальной услуги на конец
отчетного периода по многоквартирному дому.
Указывается общий размер
начислений поставщиком (поставщиками) управляющей ор108

са

са

44.5

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб.

Оплачено поставщику 556 118,68
(поставщикам) коммунального ресурса

45.5

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса

736 428,20

46.5

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального
ресурса

-

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
47.
Количество поступивед.
Количество поступивших претензий
ших претензий

ганизации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный
период по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
оплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса
за отчетный период по многоквартирному дому.
Указывается общий размер непогашенной задолженности
управляющей организации, товарищества, кооператива перед
поставщиком (поставщиками)
по результатам произведенной
оплаты поставленного за отчетный период коммунального
ресурса по многоквартирному
дому.
Указывается общий размер
уплаченных управляющей организацией, товариществом,
кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за
поставку коммунального ресурса за отчетный период по
многоквартирному дому.
Указывается общее количество
поступивших и зарегистриро109

48.

Количество удовлетворенных претензий

ед.

Количество удовлетворенных претензий

-

49.

Количество претензий,
в удовлетворении которых отказано

ед.

Количество претензий,
в удовлетворении которых отказано

-

50.

Сумма произведенного
перерасчета

руб.

Сумма произведенного
перерасчета

-

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
51.
Направлено претензий
ед.
Направлено претензий 71
потребителямпотребителямдолжникам
должникам

52.

Направлено исковых

ед.

Направлено исковых

-

ванных за отчетный период
претензий потребителей по качеству выполненных работ
(оказанных услуг). Допускается
указание нулевого значения.
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных
услуг). Допускается указание
нулевого значения.
Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных
услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения.
Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) за
отчетный период. Допускается
указание нулевого значения.
Указывается общее количество
направленных потребителям
претензий о наличии задолженности по оплате предоставленных коммунальных услуг за
отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.
Указывается общее количество
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заявлений

53.

*

Получено денежных
средств по результатам
претензионно-исковой
работы

заявлений

руб.

Получено денежных
средств по результатам
претензионно-исковой
работы

-

направленных потребителям
исковых заявлений о возмещении задолженности по оплате
предоставленных коммунальных услуг за отчетный период
по многоквартирному дому.
Допускается указание нулевого
значения.
Указывается общая сумма полученных денежных средств от
потребителей по результатам
претензионно-исковой работы
за отчетный период по многоквартирному дому.

Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.
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