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ФОРМа 2. Сведения о многоквартирном дойе, управление которым осуществляет управJutющaц организация,
товаришество, кооператив (заполняется по кФкдому многоквартирному дому)

ffoMoM управляет ООО "Жилищное хозяйство"

"Щата 
начала управления 0l .02.2008

Основание управления договор управления

Форма2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
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Nпп Наименование параметра Единица
измерениrI

Наименование пoKilзaTeJUI значение показателя

l Щата заполнения/внесения
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

06.03.2019 в 17:З5

Сведения о способе управления многоквартирным домом

2, .Щокумент, подтверждающий
выбранный способ управленшl

Наименование документа,
подтверждаюшего выбран ный
способ управления

протокол общего собрания
собственников

,Щата документа,
подтверждающего выбранный
способ управлениlI

з0.01 .2008

Номер документа,
подтверждающего выбранный
способ упDавления

1

,Щоговор управления .Щата заключения договора
чпI]аRления

23.0 l .2009

flата начала чправлениJI домом 01 .02.2008

.Щоговор управJIения Октябрьская l0.pdf

4. Способ формирования фонла
капитального оемонта

Способ формирования фонла
капитаJlьного оемонта

На счете регионaшьного операюра

5. Адрес многоквартирного дома Субъекг Российской
Фелеоапии

обл. Тамбовская, г. Котовск, ул.
Октябрьская, д. 10

Муниципальный район

НаселеннЫй пункт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
пункта регион(ЦIьного,
окру}кного или районного
подчинения)

Населеяньй пункт (городского
подчинения)

,Щополнительная территория

Улица

Номер лома

Коргryс

Строение

Литера

6 Гол постройкиЛод ввода дома
в эксплуатацию

Год постройки |966

год ввода дома в |966



6, Год постройкиЛод ввода дома
в эксплуатацию

эксплуатацию l 966

7" Серия, тип постройки здания Серия, тип постройки здания |-447с-зб

8. Тип дома Тип дома ItIногоквартирный дом

9 количество этажей:

10" наибольшее ед. количество этажей
наибольшее

5

ll. - наименьшее ед. количество этажей
наименьшее

5

12, Количество подъездов ед. Количество подъездов 2

l3. Количество лифтов ед. Количество лифтов 0

l4. Количество помещений: Количество помещений 40

15. - жилых ед. количество жилых помещений з9

16. - нежилых ед. количество нежилых
помепlений

l

17. Общая IIJIощадь дома, в том
числе:

кв- м Общая площадь дома l725.80

l8. - общая площадь жилых
помеrцений

кв. м Обцая площадь жилых
помещений

1519.70

19. - общая площадь нежиJIых
помещений

кв. м обцая площадь нежиJIых
помецений

87.50

20. - общая площадь помещений,
входящих в состав общего
имущества

кв- м Общая площадь помещений,
входяших в состав общего
имущества

1 18.60

21. Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

Кадастровый номер
земельного участка, на
коюром Dасположен дом

68:25:0000041:19

22. Гlпощадь земельного участка,
входящего в состав общего
имущества в многоквартирном
доме

кв. м ГIлощадь земельного участка,
входящего в состав общего
имуцества в многоквартирном
доме

l004.00

2з. гlлощадь парковки в границах
земельного ччастка

кв. м Площадь парковки в границах
земельного yчастка

0.00

24. Факт признания дома
аварийным

Факт признания дома
аваDийным

Нет

25. Щата и номер документа о
признании дома аварийным

.Щата документа не заполнено

Номер доктмента не заполнено

26. Причина признаниJI дома
аварийным

Причина признания дома
аваоийным

не заполнено

27. Класс энергетической
эффективности

Класс энергетической
эффекгивности

Не присвоен

28. ,Щополнительная информация .Щополнительная информация не заполнено

Элементы благоустройства

29. .Щетская шIощадка ,Щетская площадка не имеется

з0. Спортивная площадка Спортивная площадка не имеется

зl ,Щругое !ругое не заполнено

N поля

формы

Форма 2.2" Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и систеМах
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

.1
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t .Щата заполненtiя внеaен}.-,
изменени}"l

.]ата запо.rнения/внесения
ltзrtенений

07.04.2018 в l1:06

Фундамент

2 Тип фундамеlrга Тип фl,н:амента ленточныl"л

Стены и перекрытия

3. Тип перекрытий Тип перекрытий железобgгонные

4. Материал несущих стен Материа,ч несуlцих стен Каменные, кирпичные

Фасады (заполняется по каждому типу фасала)

5, Тип фасада Тип фасала Соответствует материаJIу стен

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)

6.
1

Тип крыши
Тип кровли

Тип крыши
Тип кровли

Гlлоская
Мягка,я (наплавляемая) крыша

Полва"ч

8 ГIлоцадь подвала по полу кв. м ГIлощадь подвЕrла по полу 0.00

\,1у,соропроволы

9 Тип мусоропровода Тип мусоропровода Отсутствуег

1 0. ] Количество мусоропроводов ед. Количество мусоропроводов 0

Лифты (заполняется для каждого лифта)

лифты в доме отсутствуют

Обцедомовые приборы учета (заполняется д,Iя каждого прибора учета)

N поля

формы
Наименование параметра Единица

из\tерен1{я
наименование показателя значение покtвателя

.Щата заполнения/вн есения Il з\{енен иr"l 07.04.2018 в 1l:06

l) Вид коммуна_лlьной услчги ВиJ Kortrt1 наlьной 1,слуглt Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета На-iичие прибора 1,чета Огсутствует, установка не требуется

2) вид коммуна.лlьной услуги Вид коммуна,тьной услу ги Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета На-пичие прибора учета Огсутствует, установка не требуется

3) Вид коммунаrrьной услуги Вид коммунальной услуги Водоотведение

На,rичие прибора учета Наличие прибора учета Огсутствует, установка не требуется

4) Вид коммуна.ltьной услуги Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Наличие прибора учета На.пичие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных

Единица измерения Единица изNlерения кВт

Дата ввода в эксплуатацию .Щата ввода в эксплуатацию 21.06.2013

Щаталоверки/замены прибора ,Щата поверки/замены прибора
ччета

03.04.2023

5) Вид коммуна,rьной услуги Вид коммунальной услуги отопление

На,чичие прибора учета На.гtичие прибора учета Отсутствует, установка не требуется

.i
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6) Вид коммунатtьной услуги Вид коммунальной услуги газоснабжение

Наличие прибора учета Наличие прибора учета Отсутствует. треб1 ет;я \ с-тёновк8

N поля

формы

Наименование параметра Единица
измерения

наименование показателя значение показателя

Система электроснабжения

20" тип системы
элелстDоснабжения

тип системы
электооснабжения

Щентральное

21 Количество вводов в дом ед, Количество вводов в дом l

система теплоснабжения

22 'I'ип системы теплоснабжения тип системы теплоснабжения IJентральное

С истема горячего водоснабжения

-J Тип Qистемы горячего
водоснабжения

Тип системы горячего
водоснабжения

Отсутствует

система холодного водоснабжения

24. Тип системы холодного
водоснабжения

тип системы холодного
во.]оснабжения

I-{ентрапьное

Система водоотведения

25. Тип системы водоотведения тип системы водоотведения Щентра"rьное

26. Объем выгребных ям куб. м l Объем выгребных ям 0.00

система газоснабжения

27. тип системы газоснабжения тип системы газоснабжения IJентральное

система вентиляции

28. тип системы вентиляции Тип системы вентиляции Приточно-вытяжнtш вентиляция

Система пожаротушеншI

29. Тип системы пожаротушениJI Тип системы пожаротушения Отсутствует

Система водостоков

30. тип системы водостоков тип системы водостоков Наружные водостоки

Иное оборуЛованиеlконсТруктивныЙ элеменТ (заполняется для каждого вида оборудованияlконструкгивного элемента)

зl.
-, z-

Вид
оборудования/конструкгивног
о элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструкгивног
о элемента

Вид
оборудования/конструктивног
о элемента
описание дополнительного
оборудования/конструктивног
о элемента

не заполнено
не заполнено

Иtrженерные системы

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемьгх ус,тугах) по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, иных усJryгах, связанных с достижением целей управления многоквартирныМ ДОМом
(заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))

значение показателя

0б.03.2019 в l'7:29

Работы (услуги) по управлению

8з l24.з8

.:
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Наименование работ (услуг)Наименование работ (yclry.)

Годовая планов€UI стоимостьГодовая плановЕuI стоимость
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2) Наименованllе pafuT I\ е..\ г Наttлtенование работ (услуг) Работы по co_]ep]+iaн }{ h} п!rч еLце н иil.
входяшIlх в соgтав обшегu. н\п шЁс-твз
в многокваDтиDно\l fo\le

Годовая плановаJI cтo}i\{ocтb р),б. Го:овая плановаJI стоимость
работ (услуг) работ (услуг)

l0850.66

з) Наименование работ (ус,ту г) Наименование работ (услl.) Работы по содержанию и ремонту
конструктивных элементов (несущих
конструкчий и ненесущих
конструкчий ) многоквартирных домов

Годовая планов€UI стоимость
работ (услуг)

руб. годовая плановаr{ стоимость
работ (усrгуг)

41708.37

4) Наименование работ (усл_уг) Наименование работ (усrrу.) Работы по содержанию и ремонту
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих
в состав обшего имущества в
многоквартирном доме

Годовая плановЕй стоимость
работ (YслYг)

руб. Годовая плановЕUI стоимость
оабот (чс;rvг)

41708.3,7

5) i

j

Наименование работ (усry.) Наименование работ (усщ,г) Работы по содержанию и ремонту
систем внутридомового гftзового
оборyдования

Годовая плановtUI стоимость
работ (услуг)

руб. Годовая плановаJl стоимость
работ (усrгуг)

5997.54

6 ) Наименование работ (услуг) Наименован ие работ (усrryг) Обеспечение устранения аварий на
вну,тридомовых инженерных системах
в многоквартирном доме

Годовая плановаrI стоимость
работ (услуг)

руб. Годовая плановаrI стоимость
работ (услуг)

38958.53

7) Работы по содержанию земельного

участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объекгами,
предназначенным и дJIя обслуживания
и эксLIryатации многоквартирного
дома

Годовая плановiц стои]иость р}б. Го:овая п-lановаJI стоимость ЗЗ919.70

работ (услуг) работ (lс.r}г)

N пп ] Наименование параметра Единица
измерениJI

наименование показатеJul значение показателя

1. | Щата заполнения/внесения .Щата заполнения/внесения 06.0з.2019 в 17:Зl

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунЕLIIьных услугах (заполняется по ка;мой коммунальной усrryге)

.i
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l) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги отоrrление

Основание предоставления
услуги

Основание предоставления
услуги

Предоставляется через .1о говор
управления

Единица измерения Единица измерения руб.Лкал
Тариф (цена) руб. Тариф (uена) 19з 8.200

Описание дифференчиаuии
тарифов в случаrIх,
лреДусмQтренных
законодательством Российской
Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Фелерации о государственном
регулировании цен (тарифов)

l938.20 рубЛкал

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

flанное поле явJtяется

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
заполняется при
необходимости

ГIриказ 225-T,pdf

Лицо, осуществJuIющее
поставку коммунЕlльного
ресурса

Наименование лица,
осчшествляюшего поставку
коммуна.Iьного ресурса

ООО "Компьюлинк Инфраструкryра
то"

ИНН лица. осушествляющего
поставку ко]!l\{у,н&.Iьного

ресурса

68250071 99

Реквизиты договора Еа
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

flaTa логовора на поставку
коммунального ресурса

не заполнено

Номер договора на поставку
коммун.rпьного ресурса

не заполнено

Нормативный правовой акг,
устанавJIивающий тариф (лата,
номер, наименование
принявшего акг органа)

.Щата нормативного правового
акта

з0.11.2017 i

Номер нормативного
правового акта

l 30-т

Наименование принявшего акт
органа

Управление по реryлированию
тарифов Тамбовской области 

,

,Щаr,а начала действия тарифа .Щата начала действия тарифа 01.07"201 8 i

Норматив потребления
кOммунtшьной услуги в жилых
помещениях

Норматив лотребления
коммунаJrьной услуги в жилых
помешениях

0.0з000

нормативаЕдиница излlерения
потребления чсjrуги

flополнительно

Гкал/кв.м

не заполнено

Норматив потребления
коммун€rльной услуги на
общедомовые Еужды

Норматив потребления
коммунаJIьной услуги на
общедомовые нужды

не заполнено

Единица измерения норматива
потребления услуги

не заполнено

.Щополнительно не заполнено
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Норматrвньй чвrоцiш,
устzlнalвJlЕваюФ шорrrатп
пOтреблеЕпя rсшtувшьшоП
услуги (даш поrср,
наименокlние прЕЕявшею акт
органа)

.Ilлга tюрмагивного правового
liкTa

31.08.2012

Управлtение по реryлированию
тарифов Тамбовской облаqги

Страница 7 из 26
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2) Вид коммуначьной услуги Вид коммунальной услуги Холодное водоснаб;riение

Основание предоставления

услуги
Основание предоставления

услуги
Предоставцяется через договор
управления

Единица измерения Единица измерения рубlкуб.м

Тариф (чена) руб. Тариф (цена) 24.з20

Описание дифференциации
тарифов в случ;цх,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Опиоание дифференшиации
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерачии о государственном

регулировании цен (тарифов)

24.З2 рубlкуб,м

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле является

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
заполняется при
необходимости

Приказ 199-B.pdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммуншlьного
ресурса

Наименование лица,
осуIцествляющего поставку
коммунЕuIьного ресурса

оАо "ТамбовскЕu| сетевая компания" ,

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального

ресурса

68290122з1

Реквизиты договора на
поставку коммунtшьного
ресурса (номер и дата)

,Ц,ата .rоговора на поставку
коммунЕuIьного ресурса

01.06.2009

Номер договора на поставку
коммунЕIльного ресурса

29-уту150-к

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

,Щата нормативного правового
акга

|2.12.2017

Номер нормативного
правового акта

l45-B i

i

Наименование принявшего акт
органа

Управление по реryлированию
тарифов Тамбовской области

.Щата начала действия тарифа ,Щата начала действия тарифа 01.07.20l8

Норматив потребления
коммунilльной услуги в жилых
помещениях

- Норматив потребления
коммунаJtьнои услуги в жилых
помешениях

7.20000

] Единица измерения норматива
, потребления ус.,Iуги

кчб.м/чел.в мес.

Допо.;-lните.-tьно не заполнено

Норматив потребления
коммунilльной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммунatльной услуги на
общедомовые нужды

0.02200

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/кв.м

,Щополнительно не заполнено

.1

Анкета поJryчена с сайта http:/lreformagkh.ru/ 06.03.20l9 17:45
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устalн€lвливiлюffi норrагв l акга
потребления комцlнаJIьЕой i i

усJryги (лат4 нонер,
наименов:lнttе пршlявшег0 акт
органа)

Управление по реryлированию
тарифов Тамбовской области

з 1.08.2012
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Вил коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Основание предоставления
услуги

Основание предоставления
услуги

Предоставляgтся через договор
управления

Единица измерения Единица измерения руб./кВт.ч
Тариф (чена) руб. Тариф (чена) 3.820

Описание дифференциации
тарифов в сJryчаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

3,82 рубiкВтч

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

Щанное поле является
расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
заполняется при
необходимости

Приказ 240-Э,рdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммунапьного
ресурса

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

оАо "тск,

инн лица. осуlлествляющего
ПОСТаВКУ КОIчlМУНaШЬНОГО

ресурса

6829017247

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

.Щата логовора на поставку
коммунаJIьного ресурса

l 5.0l .2009

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

51l

Нормативный правовой акг,
устанавпивающий тариф (дата,
номер, наименование
принявшего акг органа)

.Щата нормативного правового
акга

l5.12.2017

Номер нормативного
правового акта

l 9З-э

Наименование принявшего акт
органа

Управление по реryлированию
тарифов Тамбовской области

.Щата начала действия тарифа .Щата начала действия тарифа 0 1 .07.201 8

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунЕlльной услуги в жилых
помеIцениях

9з.00000

Единица измерения норматива
потребления услуги

кВт*ч/чел.в мес.

ffопо,lнительно не заполнено

Норматив потребления
коммун€шьной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммчнальной услуги на
общедомовые нужды

0.70000

Единица измерения норматива
потребления услуги

кВт.чlкв.м

,Щополнительно не заполнено

.1

Анкета получена с сайта http://reformagkh,ru/ 06.03.20l9 1'l:45
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з1.08.2012Нормагшшй щашшi rr, i - i Дrга нормаплвttого правового
ycтimllвJlиBaюФHqlrarв | lакга
потреблешя rФшуваJБпой
усJtугп (лага, вонер,
н{rименовilние принявIцеFо ilKT
оргша)

Управ,ltение по реryJшрованию
тарифов Тамбовской области

Страница ll из 26
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4) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги газоснабжение

\t, 
l\
\

Основание предоставления

услуги
Основание предоставления

услуги
Предоставляется через прямые
договоры с соftтвенниками

Единица измереЕия Единица измереЕия рубlкуб.м

Тариф (чена) руб. Тариф (ueHa) 6.001

Опиоание дифференциации
тарифов в сJryч€шх,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

б.00l рубlкуб.м

Описание дифференциации
тарифов в виде файпа

.Щанное поле является

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
заполняется при
необходимости

Постановлен ие б 47 .docx

Лицо, осуществляющее
поставку коммуналь}rого

ресурса

Наименование лица,
осушестRIUIюшего поставку
коммунЕIльного ресурса

ООО "ГазпромМежрегионгазТамбов "

ИНН лица, осушествпяющего
поставку коммунального

ресурса

68з l020409

Реквизиты договора на
поставку коммунаJ,Iьного

ресурса (номер и дата)

.Щата договора на поставку
коммунiшьного ресурса

не заполнено

Номер договора на поставку
коммунаJIьного ресурса

не заполнено

Нормативный правовой акг,
устанавJчивающий тариф (дата,

номер, наименование
принявшего акг органа)

.Щата нормативного правового
акта

l4.06.20l8

Номер нормативного
правового акта

597

Наименование принявшего акт
органа

Администрация Тамбовской области

,Щата начала действия тарифа .Щата начатIа действия тарифа 0 1 .07.20l 8

Норматив потребления
коммунtшьной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

30.70000

Единица измерения норматива
потребления услуги

кчб.м/чел.в мес.

Дополнlтгельно не заполнено

Норматив потребления
коммунЕlJlьной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
комму}t€lльной услуги на
общедомовые нужды

не заполнено

Единица измерения норматива
потребления услуги

не заполнено

.Щополнительно не заполнено

.:

Анкета получена с сайта http://reformagkh.rrl 06.0З.2019 l7:45
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Нормашrьfr щавош*ш,
усгапавлшваогrщЁ
погреблешя юlоlувlьшо*
услут (дzга, почср,
Е:lименоваЕЕе прЕЕявIIIею rrKT
оргшtа)

Администрация Тамбовской области

Страница lЗ пз 26
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5) Вид коммуна,rьной услуги Вид коммунальной услуги водоотведение

Основание предоставления
услуги

Основание предоставления

услуги

Предоставля gтся через договор
управления

Единица измерения Единица измерения руб/куб.м

Тариф (цена) руб. Тариф (чена) з8.880

Описание дифференциации
тарифов в с,[уч€ulх.
пре,ryсмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в случ€шх,
предусмотренных
законодательством Роосийской
Федерации о государственном

реryлировании цен (тарифов)

38.88 руб/куб.м

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

,Щанное поле явпяется

расширяющим к полю
"Описание дифференциации " и

заполttяется при
необходимости

Приказ 199-B.pdf

Лицо, осуществJuIющее
поставку коммунаJ,Iьного

ресурса

Наименование лица,
осуществ,пяющего поставку
коммунЕtл ьного ресурса

оАо "Тамбовск€ш сетевая компания"

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунЕLчьного

ресурса

68290122з\

Реквизиты договора на
поставку коммунalльного

ресурса (номер и дата)

.Щата договора на поставку
коммун&.Iьного ресурса

01.06.2009

Номер договора на поставку
коммуншlьного ресурса

29_ут7150-к

Нормативный правовой акг,

устанавпив€lющий тариф (дата,
номер, наименование
принявшего акг органа)

.Цата нормативного правового
акта

\2.12.2017

Номер нормативного
правового акта

145-в

Наименование принявшего акт
органа

Управление по реryлированию
тарифов Тамбовской области

Щата начала действия тарифа .Щата начала действия тарифа 01.07.2018

Норматив потребления
коммунЕIльной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммуна,|Iьной услуги в жилых
помешениях

7.20000

Единица измерения норматива
потребления услуги

кчб,м/чел.в мес.

Дополнительно не заполнено

Норматив потребления
коммун€tльной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммунЕlльной услуги на

общедомовые нужды

не заполнено

Единица измерения норматива
потребления услуги

не заполнено

,Щополнительно не заполнено

.1

Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 06.0З.2019 l7:45
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31.08.2012Нормативlъй прююй arT,
у стttнalвJlив:lюпd порrагш
псrгребленЕrl коurr5rrrаrшюй
уаIryги (лrrа, помер,
наимснование принявшею alI(T

органа)

0зl174

Управление по реryлированию
тарифов Тамбовской области

Страница \5 из 26
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6) Вил коммунальной услуги Вид коммуна.пьной услуги Горячее водоснабжение

Основание предоставления
услуги

Основание предоставления

услуги
Услуга не предоставляется

Единица измерениJI Единица изN.{ерения Услуга не предоставJuIется

Тариф (цена) руб. Тариф (чена) Услуга не предоставляется

Описание дифференциации
тарифов в случаrIх,
предусмотренных
законодательством Российской
Фелерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в случаях,
предусмотренных
закоfi одательством Российской
Федераuии о государственном

регулировании цен (тарифов)

Услуга не предоставляется

С)писание дифференrrиации
тарифов в виде файла

Щанное поле явJIяется

расширяющим к полю
"Описание дифференчиации" и
заполняется при
необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, осуществJuIющее
поставку коммун€шьного

ресурса

Наименование лица,
осущестыIяющего поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставJuIется

ИНН лича, осуществляющего
поставку коммунаJ,Iьного

ресурса

Услуга не предоставJuIется

Реквизиты договора на
поставку коммунаJIьного
ресурса (номер и дата)

Щата логовора на поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставlutется

Нормативньй правовой акг,
устанавпивающий тариф (лата,
номер, наименование
принявшего акг органа)

Щата нормативного правового
акта

Услуга не предоставлJIется

Номер нормативного
правового акта

Услуга не предоставляgтся

Наименование принявшего акт
органа

Услуга не предоставJuIется

,Щата нача,rа действия тарифа .Щата начала действия тарифа Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммун€lльной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помешениях

Услуга не предоставJuIется

Единица измерения норматива
потребления услуг}t

Услуга не предоставJшется

Дополнительно Ус.пуга не предоставлJIетQя

Норматив потребления
коммун€lJIьной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммун€rльной услуги на
общедомовые нужды

Услуга не предоставляется

Единица измерения норматива
потребления услуги

Услуга не предоставляется

.Щополнительно Услуга не предоставляется

.1
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Услуга не предоставlJIется

Услуга не предоставJIяется

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по кЕDкдому

используемому объекгу общего имущества)

общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием

понимается применение объекга общего имуцества собственников помещений многоквартирного дома дJuI

определеннЫх, не предусМотренныХ техническиМ назначением объекга, целей)

Форма 2.6. СведениЯ о капитчlльнОм ремонте общего имущества в многоквартирном доме

специа.пьный счет на обеспечение проведениJI капитtlльного ремонта общего имущества в многоквартирных домах

отсутствует

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собствен}tиков помещений в многоквартирноI\4 доме

(заполняется по каждому собраЕию собственников помещений)

f

Анкета поJryчена с сайта http://reformagkh.ru/ 0б.03.2019 17:45

НормативныI"t правоь.й ак-:. - .]ата норNrативного правового

устанав]иваюшиI"t Hop\laтiiB аh-та

потребления ко\{ \D HalbHo t"t

услуги (лата_ Horrep. Номер нормативного
наименование принявшего ак-т правового акта

Услуга не предоставJ,uIется

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование покtвателя значение показателя

1 Щата заполнения/внесения
изменений

Дата заполнения/внесения
изменений

07.04.2018 в l1:06

l) Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помеrцений (лата" номер)

,Щата протокола общего
собрания собственников
помешений

|6.04.2017

Номер протокола обцего
собрания собgгвенников
помешений

2

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

Протокол обrцего собрания
собственников помешений,
содержащий результат
(решение) собрания

Окгябр l0 ЛЪ2 от 16 апрел l7.pdf

2)

i
]

l

I

Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений (дата, номер)

ffaTa протокола общего
собрания собственников
помещений

l1.04.2017

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

l

Протоко:r общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

Октябрьская 10 Jtl l1апр20l7.рdf

Страниuа |7 gз26



3) Реквизиты протокола обшего
собрания собственников
помещений (дата, номер)

ffaTa протокола общего
собрания собственников
помешений

14.03.2016

Номер протокола общего
собрания собственников
помешений

J

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

З от 14 марта 2016 Окгябрьская 1Ojpg

4) Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений (дата, номер)

Щата протокола общего
собрания собственников
помешений

l2.0з.2015

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

.l

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

1 от 12 марта 2015 Окгябрьская 1Ojpg

5) Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений (дата, номер)

.Щата протокола обшего
собрания собственников
помешений

14.10.2015

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

2

Протокол общего собрания
собственников помещений.
родержащий результат
(решение) собрания

Протокол общего собрания
собственников помещений,
содержащий результат
(решение) собрания

2 от 14 октября 15 Октябрьская 10.

pdf

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показателя зна.lение показателя

l .Щата заполнения/внесения
изменений

!ата заполнения/внесения
изменений

06.0З.2019 в 17:ЗЗ

2. .Щата нача.па отчетного периода Щата начала отчетного периода 01.01.2018

_-, . ,Щата конца отчетного lrериода Щата конча отчетного периода з 1.12.2018

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении
товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых ус,тугах) по содержанию и текущему peмollTy 0бщего
имущества в многоквартирном доме

Nпп Наименование парам9тра Единица
измерения

наименование пок€вателя значение показателя

4. Авансовые IIJIатежи
потребителей (на начало
периода)

руб. Авансовые платежи
потребителей (на нача.гlо
периода)

0.00

Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)

руб. Переходящие остатки
денежных средств (на начало
пеDиода)

0"00

6. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 48065. l 8
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6. (на начаrrо перио:а) i на начало периода) 48065.18 i

1 Начислено за усJ\,гIj (работы )

по содержанию и теý ше\l}

ремонту, в том чис,-те:

р}б Начltс.-lено за услуги (работы)
по со]ержанию и текущему
pe\loHT_v

256267.56

8. - за содержание дома р},б. Начислено за содержание дома l05 l55.55

9. за текущии ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 67987.6з

10. за услуги управлениrI руб. Начислено за услуги
упDавпения

8з 124.з8

ll Получено денежных средств, в

том числе
руб. Получено денежных средств 212078.66

12. _ денежных средств от
собственников/ нанимателей
помеrцений

руб. По,тучено денежных средств от
собственников/нанимателей
помещений

212078.66

l3. - целевых взносов от
собственников/ нанимателей
помеrцений

руб. Получено целевых взносов от
собственников/нанимателей
помещений

0.00

14. субсидий руб. Поrryчено субсидий 0.00

l5. - денежных средств от
использования общего
имущества

руб. Поrryчено денежных средств от
использования общего
имyшества

0.00

l6. прочие поступления руб. Прочие поступления 0.00

l7. Всего денежных средств с
ччgтом остатков

руб. Всего денежных средств с
чqетом остатков

0.00

l8. Авансовые платежи
потребителей (на конеч
периода)

руб. Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

0.00

l9. Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)

руб. перехомшие остатки
денежных средств (на конеч
периола)

0.00

20. Задолженность потребителей
(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей
(на KoHeu периола)

92254.08

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеJul значение показателя

l) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих
в состав общего имущества в

многоквартирном доме

Годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

61087.39

,Щета,rьный 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 обшего имушества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг))

*
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1.1) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в paМkzlx указанного
раздела работ (услуг)

Наиrленование работы
(услуги), выполняемой в

рамк€lх укtванного р;lздела
работ (усryг)

текущий ремонт инженерЕого
оборудования

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнениJI

работ (оказания услуг)

По мере необходимости

Единица измереЕия Единича измерения ед.

Стоимость на единицу
измерениJI

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполпено

1.2) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках ук€ванного
раздела работ (услуг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках укчванного раздела
работ (услуг)

технический осмотр инженерного
оборудования

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнениJI

работ (оказания услуг)

По мере необходимости

Единица измерения Единица измерения кв.м./мес.

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.40

2) Наименование работ (услуг) Наименование работ (ус;ryг) Работы по содержанию и ремонту
конструктивных элементов (несущих
конструкций и ненесущих
консточкций) многокваDтирных домов

Годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

B1066.15

,Щетальный перечень выполне}tных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по

каждой выполненной работе (оказанной усrгуге) в пункте 21 настоящего документа)

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

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела
работ (усrryг)

технический осмотр зданий

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнениJ{

работ (оказания услуг)

По мере необходимости

Единица измерения Единица измерения кв.м./мес.

Сюимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.40

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

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного р€вдела
работ (услуг)

текущий ремонт конструктивных
элементов

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения

работ (оказания услуг)

По мере необходимости

Единица измерения Единица измерения ед.

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполнено
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3) Наименование работ (r с.ц г ) Наименование работ (усlгуг) Работы по содержанию земельного
участка с элементами озеленения и
благоустройства' иfi ыми объекгами,
преднЕrзначенными дJuI обслуживания
и эксплуатации многоквартирного
дома

Годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

з3919.70

.ЩеТальныЙ перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамкilх выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной усrryге) в пункге 21 настоящего локумента)

з.l) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
р.вдела работ (услуг)

Наименование работы
(ус,туги), выполняемой в

рамках указанного раздела
работ (ус"пуг)

уборка придомовой территории

Периодичность
выполнения работ
(оказания ус.пуг)

ГIериодичность выполнения

работ (оказания услуг)
Ежедневно, кроме воскресных и
праздничных дней

Единица измерения Единица измерения кв.м./мес.

Стоимость на единицу
измерениJI

руб. Стоимость на единицу
измерения

1.86

4) Наименование работ (услуг) Наименован ие работ (усlryг) Обеспечение устранения аварий на
внутридомовых инженерных системах
в многоквартирном доме

Годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

38958.53

,Щетальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в гryнкге 2l настоящего документа)

4.1) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
р.вдела работ (услуг)

Наименование работы
(услуги). выполняемой в

рамках указанного р€вдела
работ (ус;гу"г)

Аварийное обслуживание

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периоличность выполнениJI

работ (оказания услуг)
Ежедневно

Единица измерения Единица измерения кв.м./мес.

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

2.02

5) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме

Годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

l0850.66

.Щетальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в paмK€lx выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункге 21 настоящего документа)
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5.1) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках укЕванного
рЕвдела работ (услуг)

i - Наltлtенование работы
( усц ги). выпо.lrrяемой в

] 
pu**u* указанного рЕв-]е,lа

| работ (услуг1

Сухая уборка MeqT общего
лользованиrI

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно, кроме воскресных и
праздничных дней

Единица измерения Единица измерения кв.м./мес.
Стоимость на единицу
измерения

руб Стоимость на единицу
измерения

0.60

l 0.1 Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению
многоквартирным домом

Годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. годовая фактическая
сюимость работ (услуг)

83124.з8

Детал
каждо

;ньй перечень выполненн
й выполненной работе (orr

ых работ (оказанных услуг) в рамках выбранl
азанной услуге) в tryнкте 21 настоящего докч

rой работы (услуги) (заполняется по
мента)

6.1) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках ук€ванного
раздела работ (услуг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного рaвдела
работ (ус,ту"г)

расходы по управлению

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Перио:ичность выполнениJI
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения Единица измерения кв.м./мес.
Стоимость на едиЕицу
измерениJI

руб. Стоимость на единицу
измерения

4.з l

7) Наименование работ (услrуг) Наименование работ (усrrуг) Работы по содержЕlнию и ремон.гу
систем внутридомового газового
оборудования

годовая факгическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

5997.54

летальный перечень вып_олненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется покаждоЙ выполненноЙ работе (оказанной услуге) в пункге 2 1 ,u.rо"щa.о документа)
7.|) Наименование работы

(услуги), выполняемой
в рамках ук€ванного
рЕвдела работ (услуг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
paМK€lx ук€ванного раздела
работ (усrгуг)

Техническое обслуживание ВЩО

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнениJI

работ (оказания услуг)
Один раз в год

Единица измерения Единица измерения ед.

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполнено

Информация о нtlличии претензий по качеству выполЕенных работ (оказанных ус.rryг)

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показателя значение показателя

27. Количество поступивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

0
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J 28, Количество удовJIетворенных
претензий

ед. Количеgгво удовл9творецных
прсгензий

0

29" Количество претензий, в
удометворении коюрьж
отказано

ед. Количество претензий, в

удоRIIетворении KoTopbD(
откa}зано

0

30. Сумма произведенного
перерtючета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

0.00

ч31l

r
:_]

,r
1

Общая информация по предостtlвJ

-:---------__l
бдиница 

|измерения 

|

руб. 
l

l

руб. 
I

I-|руо. I

----]руб. 
l

I-|руь. 
l

I

руб 
|

I

мунtlльным усJryгам

н"^r*r""**"ra-*"**

А*rra*"r" -"**"
потребителей (на начало
периола)

,-щ
денежных средств (на начало 

lпериола) 
|

I@
(на начало периода) 

|

Авансовые платежи
по,гребителей (на KoHeu 

lпериола) 
|

Перехолящие остатки 
l

денежных средств (на конец 
|периода) 
|

задолженноgгьпотребителей 
i

(на конец периода) 
|

ИНфОРМаЦИя о предоставленньD( коммунirльньD( услупrх (заполняегся по каждой коммунальной услуге)

.Nпп Наименование парамgгра Единица
измерениJI

наяменование показатеJuI значение покzвмеля

Страница 2Зиз26
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1) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги отопление i

Единица измерения Единица измерения не заполнено

Общий объем потребления нат.
пок€в.

Общий объем потребления не заполнено

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям не заполнено

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями не заполнено

Задолженность потребителей руб. Задоrrженность потребителей не заполнено

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунаJIьного ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунiшьного ресурса

не заполнено

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
ком мунЕUlьного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунаJIьного ресурса

не заполнено

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

руб. Размер пени и штрафов,

уплаченные поставшику
( поставшикам) ком муна.rьного
ресурса

не заполнено

2) Вид коммуншrьной услуги Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

Единица измерения Единица измерения не заполнено

Общий объем по,гребления нат.
показ.

Общий объем потребления не заполнено

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям не заполнено

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями не заполнено

Задолженность потребrrгелей руб. Задолженность потребителей не заполнено

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунЕIльного ресурса

не заполнено

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оrшачено поставщику
(поставщикам) коммунального

ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунЕLльного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

не заполнено

Размер пени и штрафов,

уплачеЕные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Размер пени и штрафов,

уплаченные поставщику
(поставшикам) коммуна,чьного

ресурса

не заполнено

*
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з) Вид KoMMyHalbHoii r c.Tl пl Вид коммуна_ltьной услуги Электроснабжение

Единица измерения Единица измерения не заполнено

Общий объем потреб.-rенlrя нат.
показ.

Обций объем потребления не заполнено

Начислено потребите.]я }, p,vo. Начислено потребителям не заполнено

Оп,rачено потр ебrге.rя rt и руб. Огьтачено потребителями не заполнено

Задолженностьпотребrге.lеt-л р}б. Задолженностьпо,гребителей не заполнено

Начислено поставшIlко\l
(поставщиками)
коммунаJIьЕого рес\,рса

руб. Начислено поставщиком
(поставшиками)
коммунаJ.iьного ресурса

не заполнено

Оплачено поставщиý,
(поставщикам) ком мунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммуна"тьного

ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунаJ,Iьного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунtцьного ресурса

не заполнено

Размер пени и штрафов,

ушlаченные поставщику
(поставщикам ) коммунального
ресурса

руб. Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено

4) Вид коммунапьной услуги Вид коммунальной услуги Водоотведение

Единица измерения Единица измерения не заполнено

Обtций объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления не заполнено

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям не заполнено

Оrrлrачено потребителями руб. Оплачено потребителями не заполнено

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей не заполнено

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб. начислено поставшиком
(поставшиками)
КОММУН аr'lЬНОГО РеСУРСа

не заполнено

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщикт
(поставшикам) коммунального
ресурса

не заполнено

задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунalльного ресурса

руб. Задолrженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

не заполнено

Размер пени и штрафов,
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммуна.пьного
ресурса

руб. Размер пени и штрафов,

уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено

Информация о нЕtличии претензий по качеству предоставленных коммунiLпьных ус,туг

f
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Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеJrя значение показателя

47 Количество поступивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

не заполнено

48. Количество удовлетворенных
претензий

ед. Количество удовлетворенных
претензий

не заполнено
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49. Количество претензий, в

удовлетворении которых
отказано

ед. Количеgгво прегензий, в

удовлетворении которых
отказано

не заполнецо

50. Сумма произведенного
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

не заполнено

ИнформациЯ о ведениИ претензиоЕНо-исковой работы в отношении потребителей-должников

Nпп Наименование параметра Единица
измереЕиrI

наименование показатеJuI значение показателя

51 Направлено претензий
потребителям-должникам

ед. Направлено претензий
потребителям-должникам

не заполнено

52, Направлено исковых
заявлений

ед. Направлено исковых
заявлений

не заполнено

53. Получено денежньж средств
по результатам претензионно-
исковой работы

руб. Поrryчено денежных средств
по результатам претензионно-
исковой работы

не заполнено i
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