
№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута  Для заполнения

1.
Дата заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения 

изменений
19.02.2016

Наименование документа

Протокол общего  

собрания 

собственников
Дата 21.12.2009

Номер б/н

Дата 21.12.2009

Номер ДУ-Л49-10

Документ

4.
Способ формирования фонда 

капитального ремонта
-

Способ формирования фонда 

капитального ремонта

На счёте 

регионального 

оператора

Субъект Российской 

Федерации
Кемеровская обл,

Муниципальный район Кемеровский р-н

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая 

организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, иной 

специализированный потребительский кооператив (заполняется по каждому многоквартирному 

дому)

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

Сведения о способе управления многоквартирным домом

2.
Документ, подтверждающий 

выбранный способ управления 
-

3.     

   
Договор управления -

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

5. Адрес многоквартирного дома   -



Населенный пункт Кемерово г.

Населенный пункт 

(дочерний)
-

Дополнительная территория -

Улица Ленинградский пр-т

Номер дома 49

Корпус -

Строение -

Литера -

6. Год постройки 1987г.

Год ввода дома в 

эксплуатацию
1987г.

7. Серия, тип постройки здания - Серия, тип постройки здания 1-464Д,панельный

8. Тип дома - Тип дома Многоквартирный

9. Количество этажей: - -

10. -         наибольшее                   ед. Наибольшее                   9

11. -         наименьшее ед. Наименьшее 9

12. Количество подъездов                  ед. Количество подъездов                  4

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 4

14. Количество помещений: - Количество помещений

15.       - жилых ед.
Количество жилых 

помещений
128

16.        - нежилых ед.
Количество нежилых 

помещений
1

17.
Общая площадь дома, в том 

числе:   
кв. м. Общая площадь дома 10212,9

18.
-         общая площадь жилых 

помещений
кв. м.

Общая площадь жилых 

помещений
6701,3

Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию
-

5. Адрес многоквартирного дома   -



19.
-         общая площадь нежилых 

помещений
кв. м.

Общая площадь нежилых 

помещений
2287,4

20.

-         общая площадь помещений, 

входящих в состав общего 

имущества 

кв. м.

Общая площадь помещений, 

входящих в состав общего 

имущества 

1224,2

21.

Кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен 

дом

-

Кадастровый номер 

земельного участка, на 

котором расположен дом

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

6151,2

23.
Площадь парковки в границах 

земельного участка
кв. м.

Площадь парковки в 

границах земельного участка

24. Факт признания дома аварийным -
Факт признания дома 

аварийным
-

Дата документа -

Номер документа -

26.
Причина признания дома 

аварийным  
-

Причина признания дома 

аварийным  
-

27.
Класс энергетической 

эффективности
-

Класс энергетической 

эффективности
0701 не присвоен

28. Дополнительная информация - Дополнительная информация -

29. Детская площадка - Детская площадка Да

30. Спортивная площадка - Спортивная площадка Да

Элементы благоустройства

25.
Дата и номер документа о 

признании дома аварийным 
-



31. Другое - Другое -

№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1.
Дата заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения 

изменений
01.12.2014г.

2. Тип фундамента - Тип фундамента 1203 Свайный

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Железобетонное

4. Материал несущих стен - Материал несущих стен панельные

5. Тип фасада - Тип фасада 1302 оштукатуренный

6. Тип крыши - Тип крыши 1401 плоская.

7. Тип кровли - Тип кровли
1507 из иного 

материала

8. Площадь подвала по полу кв. м. Площадь подвала по полу 1201

Фундамент

Несущие конструкции

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)

Подвал

Формат формы 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, 

оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

Мусоропроводы 



9. Тип мусоропровода - Тип мусоропровода
1603 на лестничной 

клетке

10. Количество мусоропроводов ед. Количество мусоропроводов 4

11. Номер подъезда - Номер подъезда 1

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 22.05.2013

11. Номер подъезда - Номер подъезда 2

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 14.05.2013

11. Номер подъезда - Номер подъезда 3

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 22.05.2013

11. Номер подъезда - Номер подъезда 4

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 18.05.2013

11. Номер подъезда - Номер подъезда

12. Тип лифта - Тип лифта

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию

11. Номер подъезда - Номер подъезда

12. Тип лифта - Тип лифта

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию

11. Номер подъезда - Номер подъезда

12. Тип лифта - Тип лифта

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию

11. Номер подъезда - Номер подъезда

Лифты (заполняется для каждого лифта)



12. Тип лифта - Тип лифта

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию

11. Номер подъезда - Номер подъезда

12. Тип лифта - Тип лифта

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию

11. Номер подъезда - Номер подъезда

12. Тип лифта - Тип лифта

13. Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса
холодное 

водоснабжение

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета установлен

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета
без интерфейса 

передачи данных

17. Единица измерения - Единица измерения м³

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию 19.11.2012

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации
10.10.2012

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса
горячее 

водоснабжение

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета установлен

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета
с интерфейсом 

передачи данных

17. Единица измерения - Единица измерения Гкал

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию 30.05.2012

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)



19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации
31.03.2016

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса отопление

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета установлен

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета
с интерфейсом 

передачи данных

17. Единица измерения - Единица измерения Гкал

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию 30.05.2012

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации
31.03.2016

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса электроснабжение

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета установлен

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета
с интерфейсом 

передачи данных

17. Единица измерения - Единица измерения Квт

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию 09.04.2010

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации
28.01.2009

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета

17. Единица измерения - Единица измерения



18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета

17. Единица измерения - Единица измерения

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета

17. Единица измерения - Единица измерения

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета

17. Единица измерения - Единица измерения



18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета

17. Единица измерения - Единица измерения

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации

14. Вид коммунального ресурса - Вид коммунального ресурса

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета

17. Единица измерения - Единица измерения

18. Дата ввода в эксплуатацию  - Дата ввода в эксплуатацию

19.
Дата поверки / замены прибора в 

эксплуатации 
-

Дата поверки / замены 

прибора в эксплуатации

20. Тип системы электроснабжения -
Тип системы 

электроснабжения
центральное

21. Количество вводов в МКД ед. Количество вводов в МКД 1

Система электроснабжения



22. Тип системы теплоснабжения -
Тип системы 

теплоснабжения
центральное

23.
Тип системы горячего 

водоснабжения
-

Тип системы горячего 

водоснабжения

центральное (открытая 

система)

24.
Тип системы холодного 

водоснабжения
-

Тип системы холодного 

водоснабжения
центральное

25. Тип системы водоотведения - Тип системы водоотведения центральное

26. Объем выгребных ям куб. м. Объем выгребных ям 0

27. Тип системы газоснабжения - Тип системы газоснабжения отсутствует

28. Тип системы вентиляции - Тип системы вентиляции вытяжная вентиляция

29. Тип системы пожаротушения - Тип системы пожаротушения отсутствует

30. Тип системы водостоков - Тип системы водостоков внутренние водостоки

31. Вид оборудования - Вид оборудования нет

Система пожаротушения

Система вентиляции

Система водостоков

Система теплоснабжения

Система горячего водоснабжения

Система холодного водоснабжения

Система водоотведения

Система газоснабжения

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)



31. Вид оборудования - Вид оборудования

31. Вид оборудования - Вид оборудования

31. Вид оборудования - Вид оборудования

31. Вид оборудования - Вид оборудования

№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1.
Дата заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения 

изменений
01.07.2018

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

содержанию и 

ремонту оборудования 

и систем инженерно-

технического 

обеспечения,входящих 

в состав общего 

имущества в 

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
440036,24

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)).



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

содержанию 

помещений,входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
279336,64

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

содержанию 

земельного участка с 

элементами 

озеленения и 

благоустройства,иным

и 

объектами,предназнач

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
409837,56

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Обеспечение 

устранения аварий на 

внутридомовых 

инженерных системах 

в многоквартирном 

доме

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
98145,32



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

конструктивных 

элементов(несущих 

конструкций и 

ненесущих 

конструкций) 

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
304681,89

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Прочее :

Вывоз 

крупногабаритного 

мусора

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
0

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы(услуги) по 

управлению 

многоквартирным 

домом

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
200065,54



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Проведение 

дератизации и 

дезинсекции 

помещений, входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
15099,22

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

обеспечению вывоза 

бытовых отходов

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
161776,92

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

лифта(лифтов)в 

многоквартирном 

доме

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
456215,65



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

мусоропроводов в 

многоквартирном 

доме

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
55004,6

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Холодная вода, 

используемая в целях 

содержания ОИ

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
11863,76

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Горячая вода, 

используемая в целях 

содержания ОИ

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
32894,92



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг
Водоотведение в 

целях содержания ОИ

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
15099,21

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

Электроэнергия в 

целях содержания и 

использования ОИ

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения
148835,95

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения

2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения



2. Наименование работ(услуг) - Наименование работ/ услуг

3.
Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Стоимость на единицу 

измерения

№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1.
Дата заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения 

изменений
03.07.2018

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги
Холодное 

водоснабжение

3. Основание предоставления - Основание предоставления
Предоставляется через 

договор управления

4. Единица измерения - Единица измерения куб. м

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 37,31

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой 

коммунальной услуге)



6.

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

-

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов)

32,76 руб. (Решением 

КГСНД №148 от 

29.06.2018г. 

установлены меры 

социальной 

поддержки для 

отдельных категорий 

граждан в виде 

понижения платы).

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

ОАО"Северо -

Кузбасская 

энергетическая 

компания""

ИНН лица осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса

4205153492

Дата договора 25.03.2010

Номер договора 730

Дата нормативно-правового 

акта
19.12.2017

Номер нормативно-

правового акта
522

7.
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
-

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата)

-

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

8.



Наименование принявшего 

акт органа

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Кемеровской области

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2018

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

5,01

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

м3/чел/мес

Дополнительно -

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

0,0218

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

куб. м/ кв. м общего 

имущества в мес.

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

11.

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

-

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-12.



Дополнительно

Постановление РЭК 

Кем.обл. №67 от 

19.05.17

Дата нормативно-правового 

акта
23.12.2014

Номер нормативно-

правового акта
102

Наименование принявшего 

акт органа

Департамент 

Жилищно-

Коммунального и 

Дорожного комплекса 

Кемеровской области

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги
Горячее 

водоснабжение

3. Основание предоставления - Основание предоставления
Предоставляется через 

договор управления

4. Единица измерения - Единица измерения куб. м

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 104,26

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-

13.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа)

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту)

12.



6.

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

-

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов)

В пределах норматива 

33,76 руб., свыше 

норматива 58,02 руб.

(Решением КГСНД 

№148 от 29.06.2018г. 

установлены меры 

социальной 

поддержки для 

отдельных категорий 

граждан в виде 

понижения платы.)

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

АО"Кемеровская 

генерация"

ИНН лица осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса

4205243192

Дата договора 01.02.2011

Номер договора 4006Т

Дата нормативно-правового 

акта
20.12.2017

7.
Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

-8.

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата)

-



Номер нормативно-

правового акта
596

Наименование принявшего 

акт органа

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Кемеровской области

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2018

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

3,37

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

м3/чел/мес

Дополнительно -

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

0,0218

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

-

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

12.

11.

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-



Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

куб. м/ кв. м общего 

имущества в мес.

Дополнительно

Постановление РЭК 

Кем.обл. №67 от 

19.05.17

Дата нормативно-правового 

акта
23.12.2014

Номер нормативно-

правового акта
102

Наименование принявшего 

акт органа

Департамент 

Жилищно-

Коммунального и 

Дорожного комплекса 

Кемеровской области

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

3. Основание предоставления - Основание предоставления
Предоставляется через 

договор управления

4. Единица измерения - Единица измерения куб. м

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 25,02

12.

13.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа)

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту)

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-



6.

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

-

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов)

15,87 руб. (Решением 

КГСНД №148 от 

29.06.2018г. 

установлены меры 

социальной 

поддержки для 

отдельных категорий 

граждан в виде 

понижения платы).

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

ОАО"Северо -

Кузбасская 

энергетическая 

компания""

ИНН лица осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса

4205153492

Дата договора 25.03.2010

Номер договора 730

Дата нормативно-правового 

акта
19.12.2017

Номер нормативно-

правового акта
522

-

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

8. -

7.

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата)

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса



Наименование принявшего 

акт органа

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Кемеровской области

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2018

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

8,38

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

м3/чел/мес

Дополнительно -

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

0,0436

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

куб. м/ кв. м общего 

имущества в мес.

-

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

12.

11.

-

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды



Дополнительно

Постановление РЭК 

Кем.обл. №67 от 

19.05.17

Дата нормативно-правового 

акта
23.12.2014

Номер нормативно-

правового акта
102

Наименование принявшего 

акт органа

Департамент 

Жилищно-

Коммунального и 

Дорожного комплекса 

Кемеровской области

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

3. Основание предоставления - Основание предоставления
Предоставляется через 

договор управления

4. Единица измерения - Единица измерения Гкал.

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1444,36

12.

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту)

13.

-

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа)



6.

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

-

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов)

По соц. Норме 744,88 

руб. свыше соц. нормы 

929,33 руб.

 (Решением КГСНД 

№148 от 29.06.2018г. 

установлены меры 

социальной 

поддержки для 

отдельных категорий 

граждан в виде 

понижения платы).

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

АО"Кемеровская 

генерация"

ИНН лица осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса

4205243192

Дата договора 01.02.2011

Номер договора 4006Т

Дата нормативно-правового 

акта
20.12.2017

Номер нормативно-

правового акта
591

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

-

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
-7.

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата)

-

8.



Наименование принявшего 

акт органа

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Кемеровской области

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2018

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

0,0239

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

Гкал/кв. м

Дополнительно -

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

-

-

9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)

12.

-

-11.

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды



Дополнительно -

Дата нормативно-правового 

акта
23.12.2014

Номер нормативно-

правового акта
137

Наименование принявшего 

акт органа

Департамент 

Жилищно-

Коммунального и 

Дорожного комплекса 

Кемеровской области

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение

3. Основание предоставления - Основание предоставления
Предоставляется через 

договор управления

4. Единица измерения - Единица измерения кВт

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 2,3

-12.

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту)

13.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа)

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды



6.

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов)

-

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов)

-

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса

ООО"Энергосбытовая 

компания Кузбасса"

ИНН лица осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса

4205140782

Дата договора 01.04.2010

Номер договора 2781с

Дата нормативно-правового 

акта
26.12.2017

Номер нормативно-

правового акта
748

Лицо, осуществляющее поставку 

коммунального ресурса
-7.

8.

Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата)

-

-9.

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)



Наименование принявшего 

акт органа

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Кемеровской области

10. Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2018

Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях

Норматив на 1 чел. 

зависит от количества 

зарегистрированных в 

жилом помещении:  1 

чел - 130Квт, 2-3 чел. 

по 100 кВт/чел, 4 чел. 
Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

кВт

Дополнительно -

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

2,27

Единица измерения 

норматива потребления 

услуги

кВт/ кв. м общей 

площади

12.

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-

-

11.

9.

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях

-

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

номер, наименование принявшего 

акт органа)



Дополнительно

Постановление РЭК 

Кем.обл. №82 от 

30.05.17

Дата нормативно-правового 

акта
31.10.2006

Номер нормативно-

правового акта
141

Наименование принявшего 

акт органа

Региональная 

энергетическая 

комиссия 

Кемеровской области

№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1.
Дата заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения 

изменений
02.06.2015

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества
Стена первого этажа

12.

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

-

13.

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества  в многоквартирном доме 

(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги 

(заполняется по каждому нормативному правовому акту)

-

Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа)



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

Размещение 

рекламных щитов

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

-

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

ООО"Оранжевый 

слон"

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)
4205197683

Дата 01.04.2011

Номер 2

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора
01.12.2014

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц
240

Дата 30.10.2014

Номер б/н

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

Реквизиты договора (номер и 

дата)
-

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

7.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

-10.



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

-10.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

7.
Реквизиты договора (номер и 

дата)
-



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

-7.
Реквизиты договора (номер и 

дата)

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

-10.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

-

-

7.
Реквизиты договора (номер и 

дата)

10.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

-

-

Реквизиты договора (номер и 

дата)

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

7.

10.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

7.

-10.

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

Реквизиты договора (номер и 

дата)



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

7. -

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

-

Реквизиты договора (номер и 

дата)

10.



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

10.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

-

-
Реквизиты договора (номер и 

дата)
7.



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

2. Наименование общего имущества -
Наименование общего 

имущества

-

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

7.
Реквизиты договора (номер и 

дата)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

10. -



3. Назначение общего имущества -
Назначение общего 

имущества

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

кв. м.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных 

участков)

5.
Наименование 

владельца(пользователя)
-

Наименование 

владельца(пользователя)

6. ИНН авладельца(пользователя) -
ИНН 

владельца(пользователя)

Дата

Номер

8. Дата начала действия договора -
Дата начала действия 

договора

9. Стоимость по договору в месяц руб.
Стоимость по договору в 

месяц

Дата

Номер

7.

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду)

Реквизиты договора (номер и 

дата)
-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании 

общедомового имущества

-10.



№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1.
Дата заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения 

изменений

Наименование владельца

ИНН

3.

Размер взноса на капитальный 

ремонт на 1 кв.м. в соответствии с 

решением общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме

руб.

Размер взноса на 

капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с 

решением общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме

4. Дата

Номер

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение о способе формирования 

фонда капитального ремонта

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Сведения о фонде капитального ремонта

-2. Владелец специального счета

-



5.     

   
Дополнительная информация - Дополнительная информация

№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1. Дата заполнения -
Дата заполнения/внесения 

изменений
12.09.2016г

2. Дата 09.03.2015 г.

Номер Л49/15/1

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата 31.08.2016г.

Номер Л49/16/1

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

-



2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата
-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

-

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-



Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-



2. Дата

Номер

3.
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 
-

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

№ 

п/п
Наименование параметра

Единиц

а 

измере

ния

Наименование атрибута Информация

1.     

   
Дата заполнения -

Дата заполнения/внесения 

изменений
04.03.2019

2.     

   
Дата начала отчетного периода -

Дата начала отчетного 

периода
01.01.2018

3.     

   
Дата конца отчетного периода -

Дата конца отчетного 

периода
31.12.2018

4.
Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода)
руб.

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

0

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о 

выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным 

специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов 

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества 



5.
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода):
руб.

Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода)

0

6.
Задолженность потребителей (на 

начало периода)
руб.

Задолженность потребителей 

(на начало периода)
309348,07

7.

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту, 

в том числе:

руб.

Начислено за услуги 

(работы) по содержанию и 

текущему ремонту

2420199,57

8. -         за содержание дома руб.
Начислено за содержание 

дома
2220134,03

9. -         за текущий  ремонт руб.
Начислено за текущий 

ремонт
0

10. -         за услуги управления руб.
Начислено за услуги 

управления 
200065,54

11.
Получено денежных средств, в т. 

ч: 
руб. Получено денежных средств 2363972,65

12.

-         денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

руб.

Получено денежных средств 

от 

собственников/нанимателей 

помещений 

2361092,65

13.

-         целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений

руб.

Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений

0

14. -         субсидий руб. Получено субсидий 0



15.
-         денежных средств от 

использования общего имущества
руб.

Получено денежных средств 

от использования общего 

имущества

2880

16. -         прочие поступления руб. Прочие поступления 0

17.
Всего денежных средств с учетом 

остатков
руб.

Всего денежных средств с 

учетом остатков
2363972,65

18.
Авансовые платежи потребителей 

(на конец  периода)
руб.

Авансовые платежи 

потребителей (на конец  

периода)

0

19.
Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода):
руб.

Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода)

0

20.
Задолженность потребителей (на 

конец периода)
руб.

Задолженность потребителей 

(на конец периода)
368455,00

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

содержанию и 

ремонту оборудования 

и систем инженерно-

технического 

обеспечения,входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
440036,24

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

содержанию и 

ремонту оборудования 

и систем инженерно-

технического 

обеспечения,входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).



25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
48,96

21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

содержанию 

помещений,входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
279336,64

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

содержанию 

помещений,входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 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).



25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
31,08

21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

содержанию 

земельного участка с 

элементами 

озеленения и 

благоустройства,иным

и 

объектами,предназнач

енными для 

обслуживания и 

эксплуатации 

многоквартирного 

дома.

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
409837,56

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

содержанию 

земельного участка с 

элементами 

озеленения и 

благоустройства,иным

и 

объектами,предназнач

енными для 

обслуживания и 

эксплуатации 

многоквартирного 

дома.

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
45,6

21. Наименование работы - Наименование работы

Обеспечение 

устранения аварий на 

внутридомовых 

инженерных системах 

в многоквартирном 

доме

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
98145,32

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Обеспечение 

устранения аварий на 

внутридомовых 

инженерных системах 

в многоквартирном 

доме

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
10,92

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

конструктивных 

элементов(несущих 

конструкций и 

ненесущих 

конструкций) 

многоквартирных 

домов

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
304681,89

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

конструктивных 

элементов(несущих 

конструкций и 

ненесущих 

конструкций) 

многоквартирных 

домов

24. Периодичность - Периодичность
по мере 

необходимости

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).



25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
33,9

21. Наименование работы - Наименование работы

Прочее :

Вывоз 

крупногабаритного 

мусора

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
0

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Прочее :

Вывоз 

крупногабаритного 

мусора

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
0

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 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).



21. Наименование работы - Наименование работы

Работы(услуги) по 

управлению 

многоквартирным 

домом

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
200065,54

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы(услуги) по 

управлению 

многоквартирным 

домом

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
22,26

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



21. Наименование работы - Наименование работы

Проведение 

дератизации и 

дезинсекции 

помещений, входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
15099,22

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Проведение 

дератизации и 

дезинсекции 

помещений, входящих 

в состав общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме

24. Периодичность - Периодичность 2 и более раза в месяц

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
1,68

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).



21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

обеспечению вывоза 

бытовых отходов

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
161776,92

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

обеспечению вывоза 

бытовых отходов

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
18,00

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

лифта(лифтов)в 

многоквартирном 

доме

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
456215,65

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

лифта(лифтов)в 

многоквартирном 

доме

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
50,76

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 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).



21. Наименование работы - Наименование работы

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

мусоропроводов в 

многоквартирном 

доме

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
55004,6

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

мусоропроводов в 

многоквартирном 

доме

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
6,12

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 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).



21. Наименование работы - Наименование работы

Холодная вода, 

используемая в целях 

содержания ОИ

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
11863,76

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Холодная вода, 

используемая в целях 

содержания ОИ

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
1,32

21. Наименование работы - Наименование работы

Горячая вода, 

используемая в целях 

содержания ОИ

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
32894,92

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Горячая вода, 

используемая в целях 

содержания ОИ

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
3,66

21. Наименование работы - Наименование работы
Водоотведение в 

целях содержания ОИ

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
15099,21

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Водоотведение в 

целях содержания ОИ

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
1,68

21. Наименование работы - Наименование работы

Электроэнергия в 

целях содержания и 

использования ОИ

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)
148835,95

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Электроэнергия в 

целях содержания и 

использования ОИ

24. Периодичность - Периодичность ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения руб/кв.м.

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения
16,56

21. Наименование работы - Наименование работы

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 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).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

24. Периодичность - Периодичность

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения

21. Наименование работы - Наименование работы

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

24. Периодичность - Периодичность

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения

21. Наименование работы - Наименование работы

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

24. Периодичность - Периодичность

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения

21. Наименование работы - Наименование работы

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 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).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

24. Периодичность - Периодичность

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения

21. Наименование работы - Наименование работы

22.
Годовая фактическая стоимость 

работ(услуг)
руб.

Годовая фактическая 

стоимость работ(услуг)

23.

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

24. Периодичность - Периодичность

25. Единица измерения - Единица измерения

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы 

(услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего 

документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))



26. Стоимость на единицу измерения руб.
Стоимость на единицу 

измерения

27
Количество поступивших 

претензий
ед.

Количество поступивших 

претензий
0

28.
Количество удовлетворенных 

претензий
ед.

Количество удовлетворенных 

претензий
0

29.
Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано
ед.

Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

0

30.
Сумма произведенного 

перерасчета
руб.

Сумма произведенного 

перерасчета
0

31.
Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода)
руб.

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

0

32.
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)
руб.

Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода)

0

33.
Задолженность потребителей( на 

начало периода)
руб.

Задолженность 

потребителей( на начало 

периода)

231588,52

34.
Авансовые платежи потребителей 

(на конец периода)
руб.

Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода)

0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)



35.
Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода)
руб.

Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода)

0

36.
Задолженность потребителей( на 

конец периода)
руб.

Задолженность 

потребителей( на конец 

периода)

232149,5

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги
Холодное 

водоснабжение

38. Единица измерения - Единица измерения куб. м

39. Общий объем потребления 
нат. 

Показ.
Общий объем потребления 9645

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 288238,79

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 285447,93

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 25347,82

43.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

288238,79

44.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

285447,93

45.

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

14545,2

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной 

услуге)



46.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

0

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги
Горячее 

водоснабжение

38. Единица измерения - Единица измерения куб. м

39. Общий объем потребления 
нат. 

Показ.
Общий объем потребления 5732,828

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 188881,55

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 196689,75

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 15845,32

43.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

188881,55

44.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

196689,75

45.

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

14585,2

46.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

0



37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

38. Единица измерения - Единица измерения куб. м

39. Общий объем потребления 
нат. 

Показ.
Общий объем потребления 15377,828

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 224457,1

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 225702,02

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 18509,62

43.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

224457,1

44.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

225702,02

45.

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

10558,2

46.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

0

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

38. Единица измерения - Единица измерения гКал.

39. Общий объем потребления 
нат. 

Показ.
Общий объем потребления 1484,939

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 980786,04



41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 980210,89

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 108684,1

43.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

1134881,02

44.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

980210,89

45.

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

190715,62

46.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

0

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение

38. Единица измерения - Единица измерения кВт

39. Общий объем потребления 
нат. 

Показ.
Общий объем потребления 304303

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 558997,7

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 552749,61

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 63762,64



43.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб.

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

558997,7

44.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

552749,61

45.

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

54785,2

46.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

Суммы пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

0

47.
Количество поступивших 

претензий
ед.

Количество поступивших 

претензий
0

48.
Количество удовлетворенных 

претензий
ед.

Количество удовлетворенных 

претензий
0

49.
Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано
ед.

Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

0

50.
Сумма произведенного 

перерасчета
руб.

Сумма произведенного 

перерасчета
0

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



51.
Направлено претензий 

потребителям-должникам
ед.

Направлено претензий 

потребителям-должникам
3

52. Направлено исковых заявлений ед.
Направлено исковых 

заявлений
3

53.

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы

руб.

Получено денежных средств 

по результатам претензионно-

исковой работы

16405

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников
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