Анкета многоквартирного дома
г. Санкт-Петербург, пр-кт. Коломяжский, д. 15, к. 2, лит. А
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация,
товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Домом управляет

ООО УК «Уютный дом» Коломяжский

Дата начала управления

01.03.2008

Основание управления

Договор управления

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп

1.

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения
изменений

Единица
измерения
-

Наименование показателя

Дата заполнения/внесения
изменений

Значение показателя

28.04.2018

Сведения о способе управления многоквартирным домом
2.

3.

Документ, подтверждающий
выбранный способ управления

Договор управления

-

-

Наименование документа,
подтверждающего выбранный
способ управления

Протокол внеочередного общего
собрания собственников

Дата документа,
подтверждающего выбранный
способ управления

14.01.2011

Номер документа,
подтверждающего выбранный
способ управления

б/н

Дата заключения договора
управления

14.01.2011

Дата начала управления домом

01.03.2008

Договор управления

15.2p.doc
15.2.doc
15-2 протокол от 14.01.2011
перевыборы УК.pdf

4.

Способ формирования фонда
капитального ремонта

-

Способ формирования фонда
капитального ремонта

На счете регионального оператора

5.

Адрес многоквартирного дома

-

Субъект Российской
Федерации

г. Санкт-Петербург, пр-кт.
Коломяжский, д. 15, к. 2, лит. А

Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
пункта регионального,
окружного или районного
подчинения)
Населенный пункт (городского
подчинения)
Дополнительная территория
Улица
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Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Год постройки/Год ввода дома в
эксплуатацию

-

7.

Серия, тип постройки здания

-

Серия, тип постройки здания

Индивидуальный

8.

Тип дома

-

Тип дома

Многоквартирный дом

9.

Количество этажей:

-

-

-

10.

- наибольшее

ед.

Количество этажей наибольшее 25

11.

- наименьшее

ед.

Количество этажей наименьшее 1

12.

Количество подъездов

ед.

Количество подъездов

12

13.

Количество лифтов

ед.

Количество лифтов

36

14.

Количество помещений:

Количество помещений

1417

15.

- жилых

ед.

Количество жилых помещений

28

16.

- нежилых

ед.

Количество нежилых
помещений

1389

17.

Общая площадь дома, в том
числе:

кв. м

Общая площадь дома

111608.20

18.

- общая площадь жилых
помещений

кв. м

Общая площадь жилых
помещений

87866.20

19.

- общая площадь нежилых
помещений

кв. м

Общая площадь нежилых
помещений

23742.10

20.

- общая площадь помещений,
входящих в состав общего
имущества

кв. м

Общая площадь помещений,
входящих в состав общего
имущества

1639.50

21.

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

20601.95

23.

Площадь парковки в границах
земельного участка

кв. м

Площадь парковки в границах
земельного участка

0.00

24.

Факт признания дома
аварийным

-

Факт признания дома
аварийным

Нет

25.

Дата и номер документа о
признании дома аварийным

-

Дата документа

Не заполнено

Номер документа

Не заполнено

Причина признания дома
аварийным

-

Причина признания дома
аварийным

Не заполнено

6.

26.
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Год постройки

2003

Год ввода дома в эксплуатацию 2003

-

Кадастровый номер земельного 78:34:0410401:42
участка, на котором расположен
дом

27.

Класс энергетической
эффективности

-

Класс энергетической
эффективности

C

28.

Дополнительная информация

-

Дополнительная информация

закрытая контейнерная площадка

Элементы благоустройства
29.

Детская площадка

-

Детская площадка

Имеется

30.

Спортивная площадка

-

Спортивная площадка

Не имеется

31.

Другое

-

скамейки,парголы,урны,полусферы,
газонные ограждения,шлагбаумы,
ворота,калитки,оборудование детской
площадки
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

N поля
формы
1.

Наименование параметра

Единица
измерения

Дата заполнения/внесения
изменений

Другое

Наименование показателя

Значение показателя

-

Дата заполнения/внесения
изменений

26.02.2018

-

Тип фундамента

Свайный

Фундамент
2.

Тип фундамента

Стены и перекрытия
3.

Тип перекрытий

-

Тип перекрытий

Железобетонные

4.

Материал несущих стен

-

Материал несущих стен

Смешанные

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5.

Тип фасада

-

Тип фасада

Сайдинг

5.

Тип фасада

-

Тип фасада

Облицованный камнем

5.

Тип фасада

-

Тип фасада

Облицованный плиткой

-

Тип крыши
Тип кровли

Плоская
Из рулонных материалов

Площадь подвала по полу

2132.00

Тип мусоропровода

На лестничной клетке

Количество мусоропроводов

12

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6.
7.

Тип крыши
Тип кровли

Подвал
8.

Площадь подвала по полу

кв. м

Мусоропроводы
9.

Тип мусоропровода

10.

Количество мусоропроводов

ед.

Лифты (заполняется для каждого лифта)
N поля
формы

Наименование параметра

Единица
измерения

Дата заполнения/внесения изменений
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Наименование показателя

Значение показателя

14.04.2017

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Номер подъезда

-

Номер подъезда

1

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2008

Номер подъезда

-

Номер подъезда

1

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2008

Номер подъезда

-

Номер подъезда

1

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2008

Номер подъезда

-

Номер подъезда

2

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2008

Номер подъезда

-

Номер подъезда

2

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2008

Номер подъезда

-

Номер подъезда

2

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2008

Номер подъезда

-

Номер подъезда

3

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

3

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

3

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

4

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

4

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

4
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

5

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

5

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

5

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

6

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

6

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

6

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2006

Номер подъезда

-

Номер подъезда

7

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

7

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

7

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

8

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

8

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

8

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

9

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

9

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

9

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2009

Номер подъезда

-

Номер подъезда

10

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

10

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

10

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

11

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

11

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

11

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

12

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

12
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36)

Тип лифта

-

Тип лифта

Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Номер подъезда

-

Номер подъезда

12

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2010

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
N поля
формы

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Дата заполнения/внесения изменений
1)

2)

3)

4)

Значение показателя

14.04.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

09.04.2013

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

09.04.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

09.04.2013

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

09.04.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

19.02.2010

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

22.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

31.03.2015

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

31.03.2021
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Водоотведение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Отсутствует, требуется установка

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Газоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Отсутствует, требуется установка

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

30.09.2012

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

30.09.2018

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

19.02.2010

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

22.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

28.06.2009

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

24.06.2009

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м
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12)

13)

14)

15)

16)

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

31.03.2015

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

31.03.2021

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

23.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

19.02.2010

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

26.09.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

19.02.2010

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

27.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

19.02.2010

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

22.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011
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17)

18)

19)

20)

21)

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

23.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

29.03.2007

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

20.12.2006

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

29.03.2007

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

20.12.2006

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

29.03.2007

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

16.12.2006

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

29.03.2007

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

15.02.2007

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

09.04.2013

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

09.04.2017
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

09.04.2013

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

09.04.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

30.06.2014

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

13.06.2018

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

04.04.2013

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

04.04.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

27.06.2012

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

27.06.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

30.06.2014

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

30.06.2018

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен
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28)

29)

30)

31)

32)

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

04.04.2013

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

04.04.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

С интерфейсом передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

27.06.2012

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

27.06.2017

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

19.02.2010

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

27.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

28.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

28.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

31.03.2017
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33)

34)

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

31.03.2023

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

22.02.2011

Дата поверки/замены прибора
учета

-

Дата поверки/замены прибора
учета

23.03.2010

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Установлен

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передачи данных

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

30.06.2014

-

Дата поверки/замены прибора
учета

30.06.2020

Единица
измерения

Наименование показателя

Дата поверки/замены прибора
учета
Инженерные системы
N поля
формы

Наименование параметра

Значение показателя

Система электроснабжения
20.

Тип системы
электроснабжения

21.

Количество вводов в дом

Тип системы
электроснабжения

Центральное

Количество вводов в дом

2

-

Тип системы теплоснабжения

Центральное

-

Тип системы горячего
водоснабжения

Центральное (открытая система)

-

Тип системы холодного
водоснабжения

Центральное

-

Тип системы водоотведения

Центральное

Объем выгребных ям

0.00

-

Тип системы газоснабжения

Отсутствует

-

Тип системы вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

ед.

Система теплоснабжения
22.

Тип системы теплоснабжения

Система горячего водоснабжения
23.

Тип системы горячего
водоснабжения

Система холодного водоснабжения
24.

Тип системы холодного
водоснабжения

Система водоотведения
25.

Тип системы водоотведения

26.

Объем выгребных ям

куб. м

Система газоснабжения
27.

Тип системы газоснабжения

Система вентиляции
28.

Тип системы вентиляции
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Система пожаротушения
29.

Тип системы пожаротушения

-

Тип системы пожаротушения

Автоматическая

-

Тип системы водостоков

Смешанные

Система водостоков
30.

Тип системы водостоков

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
31. 32.

Вид
оборудования/конструктивног о
элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
элемента

-

Вид
полы бетонные,керамическая
оборудования/конструктивног о плитка. керамогранит
элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
элемента

31. 32.

Вид
оборудования/конструктивног о
элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
элемента

-

Вид
окна металлопластик
оборудования/конструктивног о
элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
элемента

31. 32.

Вид
оборудования/конструктивног о
элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
элемента

-

Вид
двери
оборудования/конструктивног о деревянные, металлические
элемента
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
элемента

31. 32.

N пп

Вид
Вид
внутренняя отделка штукатурка
оборудования/конструктивног о
оборудования/конструктивног о под покраску, керамогранит
элемента
элемента
Описание дополнительного
Описание дополнительного
оборудования/конструктивног о
оборудования/конструктивног о
элемента
элемента
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
(заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Дата заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения
изменений

26.02.2018

1)

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Эксплуатация приборов учёта тепла

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

619652.76

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Эксплуатация приборов учёта ХВ

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

61270.80

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Эксплуатация приборов учёта
электроэнергии

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

72836.64

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Содержание придомовой территории

2)

3)

4)
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Годовая плановая стоимость
работ (услуг)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

1999658.16

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

ПЗУ

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

357065.52

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Обслуживание АППЗ

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

532083.96

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Лифт

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

2674455.48

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Управление многоквартирным домом

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

3013182.36

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Текущий ремонт общего имущества

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость
работ (услуг)

7682902.08

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Содержание общего имущества

Годовая плановая стоимость
руб.
Годовая плановая стоимость
14967976.44
работ (услуг)
работ (услуг)
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп

1.

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения
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Единица
измерения
-

Наименование показателя

Дата заполнения/внесения

Значение показателя

12.10.2017

1)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Водоотведение

Основание предоставления
услуги

-

Основание предоставления
услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения

-

Единица измерения

руб/куб.м

Тариф (цена)

27.990

Тариф (цена)

руб.

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)

25,44 руб/куб.м
27,99 руб/куб м

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

-

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

расп_234-р_от_19.12.2016.pdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Государственное унитарное
предприятие "Водоканал СанктПетербурга"*

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

7830000426

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

15.12.2010

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

34-508606-ЖФ-ВО

Дата нормативного правового
акта

19.12.2016

Номер нормативного
правового акта

234-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

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

-

Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

8.38000

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно

В т. ч. на водоотведение горячей воды
- 3,48 м3 в месяц на человека.

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

0.00000

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
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Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/кв.м

Дополнительно

В соответ. с ПП № 354, 344 ОДН по
водоотведению не начисляют.

2)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Основание предоставления
услуги

-

Основание предоставления
услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения

-

Единица измерения

руб/куб.м

Тариф (цена)

27.990

Тариф (цена)

руб.

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)

25,44 руб/куб м.
27.99 руб./куб м.

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

-

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

расп_234-р_от_19.12.2016.pdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Государственное унитарное
предприятие "Водоканал СанктПетербурга"*

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

7830000426

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

29.11.2010

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

34-507467-ЖФ-ВС

Дата нормативного правового
акта

19.12.2016

Номер нормативного
правового акта

234-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

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

-

Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

4.90000

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

0.08900

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
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-

Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
наименование принявшего акт
органа)
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-

Дата нормативного правового
акта

19.10.2016

Номер нормативного
правового акта

119-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно

Не заполнено

3)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Основание предоставления
услуги

-

Основание предоставления
услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения

-

Единица измерения

руб./Гкал

Тариф (цена)

1678.720

Тариф (цена)

руб.

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)

1621,95 руб/Гкал
1678,72 руб/гкал

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

-

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

расп_249-р_от_19.12.2016.pdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Государственное унитарное
предприятие
"Топливноэнергетический комплекс
СанктПетербурга"*

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

7830001028

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.08.2008

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

7896.037.1

Дата нормативного правового
акта

19.12.2016

Номер нормативного
правового акта

249-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

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

-

Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

3.48000

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

0.05300

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
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-

Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
наименование принявшего акт
органа)
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-

Дата нормативного правового
акта

19.10.2016

Номер нормативного
правового акта

119-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно

Не заполнено

4)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Основание предоставления
услуги

-

Основание предоставления
услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения

-

Единица измерения

руб./кВт.ч

Тариф (цена)

1.970

Тариф (цена)

руб.

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)

одноставочный тариф 2,88 3,24
тариф, дифференцированный по
двум зонам суток: дневная зона 3,00
3,41 ночная зона 1,73 1,97

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

-

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

расп_288-р_от_29.12.2016.pdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"*

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

7841322249

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

19.02.2010

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

34974

Дата нормативного правового
акта

29.12.2016

Номер нормативного
правового акта

288-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

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

-

Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

0.00000

Единица измерения норматива
потребления услуги

кВт*ч/чел.в мес.

Дополнительно

Не заполнено

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

131000.00000

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
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Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
наименование принявшего акт
органа)
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-

Дата нормативного правового
акта

19.10.2016

Номер нормативного
правового акта

119-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Единица измерения норматива
потребления услуги

кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.

Дополнительно

Не заполнено

5)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Основание предоставления
услуги

-

Основание предоставления
услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения

-

Единица измерения

руб./Гкал

Тариф (цена)

1678.720

Тариф (цена)

руб.

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)

1621,95 руб/Гкал
1678,72 руб/гкал

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

-

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

расп_249-р_от_19.12.2016.pdf

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Государственное унитарное
предприятие
"Топливноэнергетический комплекс
СанктПетербурга"*

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

7830001028

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

01.08.2008

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

7896.037.1

Дата нормативного правового
акта

19.12.2016

Номер нормативного
правового акта

249-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

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

-

Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

01.07.2017

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

0.01690

Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м

Дополнительно

Начисляется по УУТЭ

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

0.00000

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
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-

Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
наименование принявшего акт
органа)
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-

Дата нормативного правового
акта

19.10.2016

Номер нормативного
правового акта

119-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м

Дополнительно

В соответствии с ПП № 354,344 ОДН
по отоплению не начисляют

6)

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Газоснабжение

Основание предоставления
услуги

-

Основание предоставления
услуги

Услуга не предоставляется

Единица измерения

-

Единица измерения

Услуга не предоставляется

Тариф (цена)

Услуга не предоставляется

Тариф (цена)

руб.

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)

Услуга не предоставляется

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

-

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

Файл не прикреплен

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

Услуга не предоставляется

Дата договора на поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Дата нормативного правового
акта

Услуга не предоставляется

Номер нормативного
правового акта

Услуга не предоставляется

Наименование принявшего акт
органа

Услуга не предоставляется

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

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

-

Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Услуга не предоставляется

Единица измерения норматива
потребления услуги

Услуга не предоставляется

Дополнительно

Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
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-

Нормативный правовой акт,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
наименование принявшего акт
органа)
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-

Дата нормативного правового
акта

19.10.2016

Номер нормативного
правового акта

119-р

Наименование принявшего акт
органа

Комитет по тарифам
СанктПетербурга

Единица измерения норматива
потребления услуги

Услуга не предоставляется

Дополнительно

Услуга не предоставляется

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

-

Дата нормативного правового
акта

Услуга не предоставляется

Номер нормативного
правового акта

Услуга не предоставляется

Наименование принявшего акт
органа

Услуга не предоставляется

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому
используемому объекту общего имущества)
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Дата заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения
изменений

02.05.2017

1)

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителя

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Грифон"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7814607301

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.06.2014

Номер договора

К-2/16/14-2

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.06.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2300.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

2)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
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Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

АНО содействия развитию
шахматной культуры "Русская
шахматная школа"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7814281515

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.11.2015

Номер договора

К-2/41/15

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.11.2015

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2300.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

3)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Александров Е.А.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

780714837309

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.05.2015

Номер договора

К-2/38/15

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.05.2015

руб.

Стоимость по договору в
месяц

1250.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Стоимость по договору в
месяц

4)
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Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Единая сеть выдачи"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7805580614

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

14.01.2014

Номер договора

К-2/22/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

14.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

1750.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

5)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Альперович К.Б.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

781421563233

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

24.10.2014

Номер договора

К-2/36/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

24.10.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

1250.00

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Стоимость по договору в
месяц
Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений, на котором
принято решение об
использовании общедомового
имущества
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6)

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

Акционерное общество «Страховая
компания Гайде» Joint – Stock
«GUIDEH IC»

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7809016423

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

17.07.2014

Номер договора

К-2/34/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

17.07.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

1250.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

7)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Риф"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7703745962

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

24.05.2014

Номер договора

К-2/32/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

24.05.2014

Стоимость по договору в
месяц

12225.00

Стоимость по договору в
месяц
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руб.

8)

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

-

Наименование общего
имущества
Назначение общего имущества
Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Темникова А.Ф.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

745100630560

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.05.2014

Номер договора

К-2/31/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.05.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

875.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

9)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ОАО "Банк "Санкт-Петербург""

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7831000027

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.04.2014

Номер договора

б/н
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Дата начала действия договора

Дата начала действия договора

01.04.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

13117.50

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

10)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

-

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Налим"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7814474242

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.01.2014

Номер договора

К-2/27/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

7940.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

11)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)
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-

Наименование владельца
(пользователя)

ооо северо-зап. управл. медиц.торг.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7805420890

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

20.01.2014

Номер договора

К-2/23/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

20.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

4550.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

12)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Медицинский центр НЕОН
клиник"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7814559009

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.03.2014

Номер договора

К-2/24/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.03.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

9000.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

13)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)
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кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Млечный путь"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7810075367

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.02.2014

Номер договора

К-2/19/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.02.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

4450.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

14)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

Нотариус нотариального округа СПб
Никитина Н.Э.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

781490265171

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.03.2014

Номер договора

К-18-2/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.03.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2300.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Стоимость по договору в
месяц

15)
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Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Ершов Д.В.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

780500453344

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.12.2013

Номер договора

К-2/3/13

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.12.2013

руб.

Стоимость по договору в
месяц

8610.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

16)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Багель"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7804513887

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

15.02.2014

Номер договора

К-2/13/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

15.02.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2152.00

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Стоимость по договору в
месяц
Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений, на котором
принято решение об
использовании общедомового
имущества
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17)

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Шиянов В.В.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

780400017150

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.01.2014

Номер договора

К-2/11/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

16250.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

18)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Яржембовская И.А.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

470311183850

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.12.2015

Номер договора

К-2/43/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.12.2015

Стоимость по договору в
месяц

1250.00

Стоимость по договору в
месяц

Страница 37 из 58

руб.

19)

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

-

Наименование общего
имущества
Назначение общего имущества
Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Иванова С.А.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

780405768016

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.01.2014

Номер договора

К-2/8/14

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

4450.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

20)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Лига Питер"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7811466500

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.01.2014

Номер договора

К-2/7/14
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Дата начала действия договора

Дата начала действия договора

01.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

4250.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

21)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

-

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Авангард"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7801541195

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.01.2014

Номер договора

К-2/5/13

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.01.2014

руб.

Стоимость по договору в
месяц

6000.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

22)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)
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-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "ТриО"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7804174560

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.12.2013

Номер договора

К/2/2/13

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.12.2013

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2000.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть общего имущества

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение киоска-автомата по
продаже питьевой воды

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

23)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Великоречье"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7811628014

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.12.2016

Номер договора

3А/15-2/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.12.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2500.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

24)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)
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кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Командор"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

4706037627

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.08.2016

Номер договора

К-2/5016

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.08.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

3000.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

25)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Смирнова Т.П.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

781696484995

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.10.2016

Номер договора

К-2/52/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.10.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2300.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Стоимость по договору в
месяц

26)
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Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Торговый дом "Марио Риоли"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7714606819

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

12.05.2016

Номер договора

К-2/49/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

12.05.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

2300.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

27)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ИП Гусаров А.М.

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

781601380133

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.04.2016

Номер договора

К-2/45/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.04.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

4550.00

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Стоимость по договору в
месяц
Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений, на котором
принято решение об
использовании общедомового
имущества
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28)

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Мясное ранчо"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7841034201

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

26.03.2016

Номер договора

К-2/44/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

26.03.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

7490.00

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

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б/н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Стоимость по договору в
месяц

29)

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "Технологии Безопасности"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

9710002224

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

01.01.2016

Номер договора

К-2/41/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

01.01.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

4450.00

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Стоимость по договору в
месяц
Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений, на котором
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принято решение об
использовании общедомового
имущества
30)

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

б\н

Наименование общего
имущества

-

Наименование общего
имущества

Часть фасада дома

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

Размещение рекламоносителей

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

0.00

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земельных
участков)

кв. м

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)
Наименование владельца
(пользователя)

-

Наименование владельца
(пользователя)

ООО "ВэйпСтим"

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

7814653724

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

26.08.2016

Номер договора

К-2/53/16

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

26.08.2016

руб.

Стоимость по договору в
месяц

1250.00

-

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений

28.12.2011

Стоимость по договору в
месяц
Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещений, на котором
принято решение об
использовании общедомового
имущества

Номер протокола общего
б/н
собрания собственников
помещений
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
отсутствует
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется
по каждому собранию собственников помещений)
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не
проводились
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении
товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

1.

Дата заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения
изменений

27.04.2018

2.

Дата начала отчетного периода

-

Дата начала отчетного периода

01.01.2017

3.

Дата конца отчетного периода

-

Дата конца отчетного периода

31.12.2017

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
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N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

4.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

0.00

5.

Переходящие остатки

руб.

Переходящие остатки

17206729.00

5.

денежных средств (на начало
периода)

руб.

денежных средств (на начало
периода)

17206729.00

6.

Задолженность потребителей
(на начало периода)

руб.

Задолженность потребителей
(на начало периода)

17206729.00

7.

Начислено за услуги (работы)
по содержанию и текущему
ремонту, в том числе:

руб.

Начислено за услуги (работы)
по содержанию и текущему
ремонту

34596128.00

8.

- за содержание дома

руб.

Начислено за содержание дома

12259217.00

9.

- за текущий ремонт

руб.

Начислено за текущий ремонт

6770725.00

10.

- за услуги управления

руб.

Начислено за услуги управления 3041949.00

11.

Получено денежных средств, в
том числе

руб.

Получено денежных средств

42808545.00

12.

- денежных средств от
собственников/ нанимателей
помещений

руб.

Получено денежных средств от
собственников/нанимателей
помещений

40467033.00

13.

- целевых взносов от
собственников/ нанимателей
помещений

руб.

Получено целевых взносов от
собственников/нанимателей
помещений

28912.00

14.

- субсидий

руб.

Получено субсидий

0.00

15.

- денежных средств от
использования общего
имущества

руб.

Получено денежных средств от
использования общего
имущества

2312599.00

16.

- прочие поступления

руб.

Прочие поступления

0.00

17.

Всего денежных средств с
учетом остатков

руб.

Всего денежных средств с
учетом остатков

11335823.00

18.

Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

0.00

19.

Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)

руб.

Переходящие остатки денежных 0.00
средств (на конец периода)

20.

N пп

1)

Задолженность потребителей
руб.
Задолженность потребителей
11335823.00
(на конец периода)
(на конец периода)
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг))
Наименование параметра

Наименование работ (услуг)
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Единица
измерения

-

Наименование показателя

Наименование работ (услуг)

Значение показателя

Эксплуатация приборов учёта ХВ

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

89336.56

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
1.1)

1.2)

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

-

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

Контроль и обеспечение
работоспособности

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

10530.70

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Обслуживание узлов учета

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

78805.86

Наименование работ (услуг)

Управление многоквартирным домом

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

6516732.50

Стоимость на единицу
измерения
2)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
2.1)

2.2)

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

-

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

Административное сопровождение

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

5525739.27

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

Сопровождение программ

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-
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2.3)

2.4)

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежемесячно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

209127.45

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Содержание оргтехники

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По мере необходимости

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

625449.46

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Услуги банка

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

156416.32

Наименование работ (услуг)

Содержание общего имущества

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

10604425.65

Стоимость на единицу
измерения
3)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
3.1)

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

-

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

Аварийное обслуживание

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

466800.00

Стоимость на единицу
измерения
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руб.

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

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

-

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

Обеспечение работоспособности
оборудования и контроль надёжности
конструкций

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

3340673.82

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Тех.обслуживание пожарных станций

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

106200.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Обслуживание ОДС

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

187200.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Обслуживание системы в/наблюдения

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.
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3.6)

3.7)

3.8)

3.9)

Стоимость на единицу
измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

198280.00

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

-

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

Вывоз бытового мусора

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

2019237.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Уборка лестниц

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

2249312.35

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Подготовка к сезонной эксплуатации

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

1088570.25

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Дезинфекция, дезинсекция

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

26035.55

Стоимость на единицу
измерения
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руб.

3.10
)

3.11
)

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

-

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

Модернизация оборудования СКД

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

40370.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Модернизация оборудования АППЗ

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

881746.67

Наименование работ (услуг)

Обслуживание АППЗ

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

389643.30

Стоимость на единицу
измерения
4)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.

руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
4.1)

4.2)

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

-

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

Обслуживание системы АППЗ и
дымоудаления

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

316500.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Контроль и обеспечение
работоспособности

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.
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Стоимость на единицу
измерения
5)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

Стоимость на единицу
измерения

73143.30

Наименование работ (услуг)

Текущий ремонт общего имущества

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

11835991.37

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
5.1)

5.2)

5.3)

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

-

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

Ремонт конструкт. элементов

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

2675251.83

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Ремонт и замена коммуникаций

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

8160182.23

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Ремонт и замена оборудования

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

1000557.32

Наименование работ (услуг)

Эксплуатация приборов учёта тепла

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

826291.77

Стоимость на единицу
измерения
6)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)
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руб.
руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
6.1)

6.2)

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

-

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

Обслуживание узлов учета тепла

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

725194.14

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Контроль и обеспечение
работоспособности

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

101097.63

Наименование работ (услуг)

Эксплуатация приборов учёта
электроэнергии

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

10703.86

Стоимость на единицу
измерения
7)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
7.1)

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

-

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

Контроль и обеспечение
работоспособности

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

10703.86

Наименование работ (услуг)

Содержание придомовой территории

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

2121758.02

Стоимость на единицу
измерения
8)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.

руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
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8.1)

8.2)

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

-

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

уборка придомовой территории

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

1804926.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Озеленение территории

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По графику

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

316832.02

Наименование работ (услуг)

ПЗУ

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

419358.99

Стоимость на единицу
измерения
9)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
9.1)

9.2)

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

-

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

Обслуживание оборудования ПЗУ

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

358704.00

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Контроль и обеспечение
работоспособности

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.
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Стоимость на единицу
измерения
10)

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

Стоимость на единицу
измерения

60654.99

Наименование работ (услуг)

Лифт

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

2736686.18

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)
10.1
)

10.2
)

10.3
)

10.4
)

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

-

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

Контроль и обеспечение
работоспособности

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

386092.19

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Лифты - техническое обслуживание

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

1833563.92

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Лифты -тех.освидетельствование

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежегодно

Единица измерения

-

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

211540.96

Стоимость на единицу
измерения

руб.

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

-

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

Ремонт лифта

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

По мере необходимости
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Единица измерения
Стоимость на единицу
измерения

руб.

Единица измерения

руб.

Стоимость на единицу
измерения

305489.11

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

0.00

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

31.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

0.00

32.

Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)

руб.

Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)

0.00

33.

Задолженность потребителей
(на начало периода)

руб.

Задолженность потребителей
(на начало периода)

13249654.00

34.

Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

руб.

Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

0.00

35.

Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)

руб.

Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)

0.00

36.

Задолженность потребителей
(на конец периода)

руб.

Задолженность потребителей
(на конец периода)

14428936.00

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп

1)

N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт/ч

Наименование параметра
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Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

Общий объем потребления

2)

Общий объем потребления

547884.00

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1602339.00

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1355977.00

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

968725.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

1602339.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

1602339.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

0.00

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

руб.

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

36648.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Общий объем потребления

94074.00

Общий объем потребления

3)

нат.
показ.

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

2937451.00

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

3617743.00

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

883432.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

2937451.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

2934376.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

209895.00

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

руб.

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

0.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Отопление

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Общий объем потребления

8349.00

Общий объем потребления
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нат.
показ.

4)

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

14238956.00

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

14571972.00

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

7615209.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

14238956.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

1497230.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

2004201.00

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

руб.

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

0.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение

Единица измерения

-

Единица измерения

Гкал

Общий объем потребления

6637.00

Общий объем потребления

5)

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

11280445.00

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

14489626.00

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

3634846.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

11280445.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

11509590.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

1083175.00

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

руб.

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

0.00

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Водоотведение

Единица измерения

-

Единица измерения

куб.м

Общий объем потребления

158829.00

Общий объем потребления

нат.
показ.

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

4378182.00

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

6015386.00
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Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

1326724.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

4378182.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб.

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

4897535.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб.

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

381949.00

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

руб.

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

0.00

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

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

0.00

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
N пп

Наименование параметра

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение показателя

51.

Направлено претензий
потребителям-должникам

ед.

Направлено претензий
потребителям-должникам

63

52.

Направлено исковых
заявлений

ед.

Направлено исковых
заявлений

7

53.

Получено денежных средств
по результатам
претензионноисковой работы

руб.

Получено денежных средств
по результатам
претензионноисковой работы

185893.04
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