
Общие сведения о многоквартирном доме 
 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

1. 

Документ, 

подтверждающий 

выбранный способ 

управления 

  

Наименование документа, 

подтверждающего выбранный способ 

управления 

Протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений в доме № 

15 по ул. Февральской 

революции г. 

Екатеринбурга от 

04.05.2017г. 

Дата документа, подтверждающего 

выбранный способ управления 
04.05.2017г. 

Номер документа, подтверждающего 

выбранный способ управления 
без номера 

2. Договор управления   

Дата заключения договора управления  

Дата начала управления домом 01.08.2017 

Договор управления  

3. 

Способ формирования 

фонда капитального 

ремонта 

- 
Способ формирования фонда 

капитального ремонта 

На специальном счете 

у регионального 

оператора 

4. 
Адрес 

многоквартирного дома 
  

Субъект Российской Федерации 

Муниципальный район Населенный 

пункт (наименование города, поселка 

городского типа, населенного пункта 

регионального, окружного или 

районного подчинения) Населенный 

пункт (городского подчинения) 

Дополнительная территория Улица 

Номер дома Корпус Строение Литера 

обл. Свердловская, г. 

Екатеринбург, ул. 

Февральской 

революции, д. 15 

5. 

Год постройки/Год 

ввода дома в 

эксплуатацию 

  

Год постройки 2010 

Год ввода дома в эксплуатацию 2010 

6. 
Серия, тип постройки 

здания 
- Серия, тип постройки здания ИГП.18-01 

7. Тип дома - Тип дома Многоквартирный дом 

8. Количество этажей: - - - 

9. - наибольшее ед. Количество этажей наибольшее 42 

10. - наименьшее ед. Количество этажей наименьшее 42 

11. Количество подъездов ед. Количество подъездов 1 

12. Количество лифтов ед. Количество лифтов 4 

13. Количество помещений: - Количество помещений 220 

14. - жилых ед. Количество жилых помещений 216 

15. - нежилых ед. Количество нежилых помещений 4 

16. 
Общая площадь дома, в 

том числе: 
кв. м Общая площадь дома 31204,6 

17. 
- общая площадь жилых 

помещений 
кв. м Общая площадь жилых помещений 24526,7 

18. 
- общая площадь 

нежилых помещений 
кв. м Общая площадь нежилых помещений 6677,9 

19. 
- общая площадь 

помещений, входящих в 
кв. м 

Общая площадь помещений, входящих в 

состав общего имущества 
149061,4 



состав общего 

имущества 

20. 

Кадастровый номер 

земельного участка, на 

котором расположен 

дом 

- 
Кадастровый номер земельного участка, 

на котором расположен дом 
66:41:0508058:21 

21. 

Площадь земельного 

участка, входящего в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

кв. м 

Площадь земельного участка, входящего 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

2023.00 

22. 

Площадь парковки в 

границах земельного 

участка 

кв. м 
Площадь парковки в границах 

земельного участка 
927.00 

23. 
Факт признания дома 

аварийным 
- Факт признания дома аварийным Нет 

24. 

Дата и номер документа 

о признании дома 

аварийным 

- 
Дата документа 

 

 

Номер документа  

25. 
Причина признания 

дома аварийным 
- Причина признания дома аварийным  

26. 
Класс энергетической 

эффективности 
- Класс энергетической эффективности B 

27. 
Дополнительная 

информация 
- Дополнительная информация 

 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - Детская площадка Имеется 

30. Спортивная площадка - Спортивная площадка Имеется 

31. Другое - Другое 
хозяйственная 

площадка 

 

Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, 

оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 
 

N Наименование параметра Единица Наименование показателя 
Значение 

показателя 

 

  
  

измерен

ия 
    

Фундамент 

2. Тип фундамента - Тип фундамента Ленточный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Железобетонные 

4. Материал несущих стен - Материал несущих стен Монолитные 

Фасады  

5. Тип фасада - Тип фасада Оштукатуренный 

Крыши  

6. Тип крыши - Тип крыши Плоская 

7. Тип кровли   Тип кровли 
Из рулонных 

материалов 

Подвал 

8. Площадь подвала по полу кв. м Площадь подвала по полу 1158.20 

Мусоропроводы 



9. Тип мусоропровода - Тип мусоропровода В холлах 

10. Количество мусоропроводов ед. Количество мусоропроводов 
 2 (не 

эксплуатируются) 

Лифты        

1) 

Номер подъезда - Номер подъезда 1 

Тип лифта - Тип лифта 
Грузо-

пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2010 

2) 

Номер подъезда - Номер подъезда 1 

Тип лифта - Тип лифта 
Грузо-

пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2010 

3) 

Номер подъезда - Номер подъезда 1 

Тип лифта - Тип лифта 
Грузо-

пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2010 

4) 

Номер подъезда - Номер подъезда 1 

Тип лифта - Тип лифта 
Грузо-

пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2010 

 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

 

  

1) 

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 05.03.2014 

Дата поверки/замены прибора учета - 
Дата поверки/замены прибора 

учета 
04.03.2020 

2) 

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 01.11.2011 

Дата поверки/замены прибора учета - 
Дата поверки/замены прибора 

учета 
11.09.2018 

3) 

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 01.11.2011 

Дата поверки/замены прибора учета - 
Дата поверки/замены прибора 

учета 
11.09.2018 

4) 

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 01.12.2015 



Дата поверки/замены прибора учета - 
Дата поверки/замены прибора 

учета 
18.11.2024 

5) 

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение 

Наличие прибора учета - Наличие прибора учета 

Отсутствует, 

установка не 

требуется 

6) 

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 

Наличие прибора учета - Наличие прибора учета 

Отсутствует, 

установка не 

требуется 

 

Инженерные системы 

 

      

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - Тип системы электроснабжения Центральное 

21. Количество вводов в дом ед. Количество вводов в дом 2 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения - Тип системы теплоснабжения Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. 
Тип системы горячего 

водоснабжения 
- 

Тип системы горячего 

водоснабжения 

Центральное 

(закрытая система) 

Система холодного водоснабжения 

24. 
Тип системы холодного 

водоснабжения 
- 

Тип системы холодного 

водоснабжения 
Центральное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения - Тип системы водоотведения Центральное 

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

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения - Тип системы газоснабжения Отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Тип системы вентиляции 

Приточно-

вытяжная 

вентиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - Тип системы пожаротушения Автоматическая 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Тип системы водостоков 

Внутренние 

/наружные 

водостоки 

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида 

оборудования/конструктивного элемента) 

31. 

Вид оборудования/конструктивного 

элемента Описание дополнительного 

оборудования/конструктивного 

элемента 

  

Вид 

оборудования/конструктивного 

элемента Описание 

дополнительного 

оборудования/конструктивного 

элемента 

Не заполнено Не 

заполнено 

 

 

 

 

 

 



Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных 

с достижением целей управления многоквартирным домом 
 

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

1) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Организация и осуществление 

расчетов за услуги и работы по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в МКД включая в 

себя услуги  и работы по 

управлению МКД и 

коммунальные услуги, сдача 

отчетов, начисление налогов, 

включая % банка) 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

2115066,93 

 

 

2) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Услуги по регистрации 

граждан (паспортный стол)    

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

33639,24 

 

3) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Прочие услуги по управлению  

 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

9365,61 

 

4) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Организация праздников, 

украшение дома к празднику  

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

40584,31 

 

5) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Работы необходимые для 

надлежащего содержания 

несущих 

конструкций(фундамент, 

стены, перекрытия и покрытия, 

лестниц и др несущих 

конструкций. Работы 

необходимые для надлежащего 

содержания оборудования и 

инженерных систем 

технического 

обеспечения(аварийно-

диспетчерское обслуживание. 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

1422011,79 

 

6) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 
Содержание УКУТ  



Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

40584,31 

 

7) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Техобслуживание лифтов и 

диспетчерской связи. 

Периодическое тех. 

освидетельствование лифтов. 

Страхование лифтов 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

505742,94 

 

8) 

Наименование работ (услуг)   
Наименование работ 

(услуг) 

Содержание общедомовых 

систем безопасности. 

Содержание слаботочных 

сетей. Обслуживание ворот, 

шлагбаумов. Содержание 

системы мониторинга 

вертикального отклонения 

здания 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

224774,64 

 

9) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Содержание общего 

имущества МКД. Клининг 

(уборка мест общего 

пользования, уборка 

территории). Лабораторные 

исследования воды. 

Содержание общедомовой 

системы водоочистки, замена 

фильтров 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

880367,34 

 

10) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Вывоз твердобытовых отходов 

(ежедневно)вывоз 

крупногабаритного 

мусора(сбор отходов (I-IV) 

классов и передача их в 

специализированные 

организации) 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

69142,98 

 

11) 

Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Текущий ремонт специальных 

общедомовых устройств 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

14048,42 

 

12) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Услуги, связанные с 

достижением целей 

управления и повышения 

комфорта проживания в доме 



(Погрузка и вывоз снега 

автотранспортом. Услуги 

ресепшен (администраторы). 

Содержание элементов 

благоустройств (газонов, 

клумб). Охрана общего 

имущества. Мытье наружного 

остекления  

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
руб 

Годовая плановая 

стоимость работ (услуг) 

1339282,23 

 

 

Сведения об оказываемых коммунальных услугах 
 

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

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) руб Тариф (цена) 20,52 

  

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) 

Тариф не 

дифференцирован 

  

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

  

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 

МУП "Водоканал" 

      

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса 

6608001915 

  Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 
Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 
01.08.2017 

    
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
3793 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 
- 

Дата нормативного правового 

акта 
13.12.2016 

  
номер, наименование 

принявшего акт органа) 
  

Номер нормативного правового 

акта 
172-ПК 

      
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

  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 

8.86000 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 
куб.м/чел.в мес. 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

0.028 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 

куб.м/кв.м общ. 

имущества в мес. 



  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 
31.05.2017г. 

    
Номер нормативного правового 

акта 
39-ПК, 40-ПК 

    
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

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) руб Тариф (цена) 34,6 

  

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов) 

  

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

Тариф не 

дифференцирован 

  

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

  

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 

МУП "Водоканал" 

      

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса 

6608001915 

  Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 
Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 
01.08.2017 

    
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
3793 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 
- 

Дата нормативного правового 

акта 
13.12.2016 

  
номер, наименование 

принявшего акт органа) 
  

Номер нормативного правового 

акта 
172-ПК 

      
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

  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 

4.85000 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 
куб.м/чел.в мес. 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

0.01400 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 

куб.м/кв.м общ. 

имущества в мес. 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 
31.05.2017г. 

    
Номер нормативного правового 

акта 
39-ПК, 40-ПК 

    
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение 

  
Основание предоставления 

услуги 
- 

Основание предоставления 

услуги 
Услуга не предоставляется 

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 



  
Основание предоставления 

услуги 
- 

Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через 

договор управления 

  Единица измерения - Единица измерения руб/куб.м 

  Тариф (цена) руб Тариф (цена) 34,6 

  

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен (тарифов) 

  

Описание дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов) 

Тариф не 

дифференцирован 

  

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

  

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ОАО "Волжская ТГК" 

      

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса 

6315376946 

  Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 
Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 
01.09.2017 

    
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
 № 56190-ВоТГК 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 
- 

Дата нормативного правового 

акта 
10.12.2015 

  
номер, наименование 

принявшего акт органа) 
  

Номер нормативного правового 

акта 
206-ПК 

      
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

  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 

4.01000 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 
куб.м/чел.в мес. 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

0.01400 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 

куб.м/кв.м общ. 

имущества в мес. 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 
31.05.2017г. 

    
Номер нормативного правового 

акта 
39-ПК, 40-ПК 

    
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

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) руб Тариф (цена) 1771,71 

  

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) 

Тариф не 

дифференцирован 



  

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

  

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ОПАО «Т Плюс" 

      

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса 

6315376946 

  Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 
Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 
01.09.2017 

    
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
 № 56190-ВоТГК 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 
- 

Дата нормативного правового 

акта 
10.12.2015 

  
номер, наименование 

принявшего акт органа) 
  

Номер нормативного правового 

акта 
197-ПК 

      
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

  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 

0.03300 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 
Гкал/кв.м 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Норматив потребления КУ 

по отоплению на ОДН 

отсутствует 

  

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 
23.12.2005 

    
Номер нормативного правового 

акта 
1276 

    
Наименование принявшего акт 

органа 

Глава г. Екатеринбурга (в 

ред. Постановления 

Администрации г. 

Екатеринбурга от 

17.10.2012 № 4532) 

6) 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) руб Тариф (цена) 2,83/1,35 

  

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) 

Тариф дифференцирован 

по времени суток 

(дневной/ночной) 

  

Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

  

Наименование лица, 

осуществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ОАО 

"Екатеринбургэнергосбыт" 

      

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса 

6671250899 

  Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

- 
Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 
01.08.2017 

    
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
32361 



  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 
- 

Дата нормативного правового 

акта 
25.12.2017 

  
номер, наименование 

принявшего акт органа) 
  

Номер нормативного правового 

акта 
209-ПК 

      
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

  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 

160.00000 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 
кВт*ч/чел.в мес. 

      Дополнительно 

Указан норматив на 1 

человека в 1комнатной 

квартире. 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

  

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

4,69 

      
Единица измерения норматива 

потребления услуги 

кВт*ч/кв.м общ. 

имущества в мес. 

  
Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 
31.05.2017 

    
Номер нормативного правового 

акта 
39-ПК 

    
Наименование принявшего акт 

органа 

РЭК Свердловской 

области 

          

 

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме 
 

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

1) 
Наименование общего 

имущества 
- 

Наименование общего 

имущества 
подвал, технический этаж 

  
Назначение общего 

имущества 
- 

Назначение общего 

имущества 

размещение 

оборудования 

и линий 

связи 

  
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) 
АО "Эр-телеком Холдинг" 

  
ИНН владельца 

(пользователя) 
- 

ИНН владельца 

(пользователя) 
5902202276 

  Реквизиты договора (номер и - Дата заключения договора 01.08.2017 

  дата)   Номер договора б/н 

  
Дата начала действия 

договора 
- 

Дата начала действия 

договора 
01.08.2017 

  
Стоимость по договору в 

месяц 
руб./мес. 

Стоимость по договору в 

месяц 
5000,00 

  

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

- 

Дата протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

05.03.2011 

  
принято решение об 

использовании 
  

Номер протокола общего 

собрания собственников 
б/н 



общедомового имущества помещений 

2) 
Наименование общего 

имущества 
- 

Наименование общего 

имущества 

подвал, технический этаж, 

слаботочные стояки 

  
Назначение общего 

имущества 
- 

Назначение общего 

имущества 

размещение оборудования и 

линий связи 

  

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 «Конвекс-Восток» 

  
ИНН владельца 

(пользователя) 
- 

ИНН владельца 

(пользователя) 
6670176152 

  Реквизиты договора (номер и - Дата заключения договора 01.08.2017 

  дата)   Номер договора 
 

  
Дата начала действия 

договора 
- 

Дата начала действия 

договора 
01.08.2017 

  
Стоимость по договору в 

месяц 
руб 

Стоимость по договору в 

месяц 
5000,00 

  

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

- 

Дата протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

05.03.2011 

  

принято решение об 

использовании 

общедомового имущества 

  

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

б/н 

3) 
Наименование общего 

имущества 
- 

Наименование общего 

имущества 

подвал, технический этаж, 

слаботочные стояки 

  
Назначение общего 

имущества 
- 

Назначение общего 

имущества 

размещение оборудования и 

линий связи 

  

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) 
ПАО "Ростелеком" 

  
ИНН владельца 

(пользователя) 
- 

ИНН владельца 

(пользователя) 
7707049388 

  Реквизиты договора (номер и - Дата заключения договора 01.08.2017 

  дата)   Номер договора б\Н 

  
Дата начала действия 

договора 
- 

Дата начала действия 

договора 
01.08.2017 

  
Стоимость по договору в 

месяц 
руб 

Стоимость по договору в 

месяц 
5000,00 

  

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором 

- 

Дата протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

05.03.2011 

  

принято решение об 

использовании 

общедомового имущества 

  

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

б/н 

 



 Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме 
 

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

     

2. 
Владелец специального 

счета 
  

Наименование владельца 

специального счета 

Региональный фонд 

содействия капитальному 

ремонту общего имущества 

собственников в 

многоквартирных домах 

ИНН владельца специального 

счета 
6671994672 

3. 

Размер взноса на 

капитальный ремонт в 

расчете на 1 кв. м в 

соответствии с решением 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

руб 

Размер взноса на 

капитальный ремонт в 

расчете на 1 кв. м в 

соответствии с решением 

общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

9,00 

4. 

Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников помещений, 

на котором принято решение 

о способе формирования 

фонда капитального ремонта 

  

Дата протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

10.07.2014 

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

без номера 

5. 
Дополнительная 

информация 
руб Дополнительная информация 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 01 

октября 2014г. № 833-1II1) 

 

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном 

доме 

 

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

1. 
Дата заполнения/внесения 

изменений 
- 

Дата заполнения/внесения 

изменений  

1) 

Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников помещений 

(дата, номер) 

  

Дата протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

04.05.2017 

      

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

б/н 

  

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат 

  

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат 

Протокол собрания 

собственников дома от 

08.10.2016г..pdf 



(решение) собрания (решение) собрания 

 

 

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 
 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему 

ремонту общего 

имущества в многоквартирном 

доме 
      

          

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 

денежных средств (на 

начало периода) 

руб 

Переходящие остатки 

денежных средств (на 

начало периода) 

0.00 

6. 
Задолженность 

потребителей 
руб 

Задолженность 

потребителей 
0.00 

  (на начало периода)   (на начало периода)   

7. 

Начислено за услуги 

(работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том 

числе: 

руб 

Начислено за услуги 

(работы) по содержанию и 

текущему ремонту 

4283662,99 

8. - за содержание дома руб 
Начислено за содержание 

дома 
2685989,4 

9. - за текущий ремонт руб 
Начислено за текущий 

ремонт 
775659,19 

10. - за услуги управления руб 
Начислено за услуги 

управления 
822014,4 

11. 
Получено денежных 

средств, в том числе 
руб Получено денежных средств 7055934,43 

12. 

- денежных средств от 

собственников/ 

нанимателей помещений 

руб 

Получено денежных средств 

от 

собственников/нанимателей 

помещений 

0.00 

13. 

- целевых взносов от 

собственников/ 

нанимателей помещений 

руб 

Получено целевых взносов 

от 

собственников/нанимателей 

помещений 

7040934,43 

14. - субсидий руб Получено субсидий 0.00 

15. 

- денежных средств от 

использования общего 

имущества 

руб 

Получено денежных средств 

от использования общего 

имущества 

15000 

16. - прочие поступления руб Прочие поступления 0.00 

17. 
Всего денежных средств с 

учетом остатков 
руб 

Всего денежных средств с 

учетом остатков 
7055934,43 

18. 

Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

руб 

Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

0.00 

19. 

Переходящие остатки 

денежных средств (на 

конец периода) 

руб 

Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода) 

340328,19 



20. 

Задолженность 

потребителей (на конец 

периода) 

руб 

Задолженность 

потребителей (на конец 

периода) 

3651747,75 

  

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

отчетном периоде 

(заполняется по каждому виду работ 

(услуг)) 
      

          

N пп Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 
Значение показателя 

1) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Организация и осуществление 

расчетов за услуги и работы 

по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД 

включая в себя услуги  и 

работы по управлению МКД и 

коммунальные услуги, сдача 

отчетов, начисление налогов, 

включая % банка) 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

814040,01 

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) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Организация и осуществление 

расчетов за услуги и работы 

по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД 

включая в себя услуги  и 

работы по управлению МКД и 

коммунальные услуги, сдача 

отчетов, начисление налогов, 

включая % банка) 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
5,22 

2) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Услуги по регистрации 

граждан (паспортный стол)    

  Годовая фактическая руб Годовая фактическая 28736,6 

  стоимость работ (услуг)   
стоимость работ 

(услуг) 
  

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) Наименование работы - 
Наименование 

работы 

Услуги по регистрации 

граждан (паспортный стол)    

  (услуги), выполняемой   
(услуги), 

выполняемой в 
  

  в рамках указанного   
рамках указанного 

раздела 
  

  раздела работ (услуг)   работ (услуг)   

  Периодичность - 
Периодичность 

выполнения 
Ежемесячно 



  
выполнения работ (оказания 

услуг) 
  

работ (оказания 

услуг) 
  

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  Стоимость на единицу руб 
Стоимость на 

единицу 

 

0,21 

 

  измерения   измерения   

3) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Прочие услуги по управлению  

 

  Годовая фактическая руб Годовая фактическая 7974,39 

  стоимость работ (услуг)   
стоимость работ 

(услуг) 
  

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 - 
Наименование 

работы  

  (услуги), выполняемой   
(услуги), 

выполняемой в 

Прочие услуги по управлению  

 

  в рамках указанного   
рамках указанного 

раздела 
в многоквартирном доме 

  раздела работ (услуг)   работ (услуг)   

  Периодичность - 
Периодичность 

выполнения 
Ежемесячно 

  
выполнения работ (оказания 

услуг) 
  

работ (оказания 

услуг) 
  

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  Стоимость на единицу руб 
Стоимость на 

единицу 
0,05 

  измерения   измерения   

4) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Организация праздников, 

украшение дома к празднику 

  Годовая фактическая руб Годовая фактическая 
 

  стоимость работ (услуг)   
стоимость работ 

(услуг) 
 32467,54 

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) Наименование работы - 
Наименование 

работы 

Организация праздников, 

украшение дома к празднику 

  (услуги), выполняемой   
(услуги), 

выполняемой в 
  

  в рамках указанного   
рамках указанного 

раздела 
  

  раздела работ (услуг)   работ (услуг)   

  Периодичность - 
Периодичность 

выполнения 
Ежемесячно 

  
выполнения работ (оказания 

услуг) 
  

работ (оказания 

услуг) 
 

  Единица измерения - Единица измерения  

  Стоимость на единицу руб 
Стоимость на 

единицу 
0,21 

  измерения   измерения   

5) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Работы необходимые для 

надлежащего содержания 

несущих 



конструкций(фундамент, 

стены, перекрытия и 

покрытия, лестниц и др 

несущих конструкций. Работы 

необходимые для 

надлежащего содержания 

оборудования и инженерных 

систем технического 

обеспечения(аварийно-

диспетчерское обслуживание. 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

769413,79 

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) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Работы необходимые для 

надлежащего содержания 

несущих 

конструкций(фундамент, 

стены, перекрытия и 

покрытия, лестниц и др 

несущих конструкций. Работы 

необходимые для 

надлежащего содержания 

оборудования и инженерных 

систем технического 

обеспечения(аварийно-

диспетчерское обслуживание. 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
4,93 

6) Наименование работ (услуг)   
Наименование работ 

(услуг) 
Содержание УКУТ 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

6245,4 

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) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Содержание УКУТ 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
0,04 



7) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Техобслуживание лифтов и 

диспетчерской связи. 

Периодическое тех. 

освидетельствование лифтов. 

Страхование лифтов 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

416270 

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) 

Техобслуживание лифтов и 

диспетчерской связи. 

Периодическое тех. 

освидетельствование лифтов. 

Страхование лифтов 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
2,67 

8) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Содержание общедомовых 

систем безопасности. 

Содержание слаботочных 

сетей. Обслуживание ворот, 

шлагбаумов. Содержание 

системы мониторинга 

вертикального отклонения 

здания 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

224774,64 

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

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

8.1) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Содержание общедомовых 

систем безопасности. 

Содержание слаботочных 

сетей. Обслуживание ворот, 

шлагбаумов. Содержание 

системы мониторинга 

вертикального отклонения 

здания 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
1,44 

9) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Содержание общего 

имущества МКД. Клининг 

(уборка мест общего 

пользования, уборка 

территории). Лабораторные 

исследования воды. 

Содержание общедомовой 

системы водоочистки, замена 



фильтров 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

880367,34 

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) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Содержание общего 

имущества МКД. Клининг 

(уборка мест общего 

пользования, уборка 

территории). Лабораторные 

исследования воды. 

Содержание общедомовой 

системы водоочистки, замена 

фильтров 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
5,64 

10) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Вывоз твердо бытовых 

отходов (ежедневно)вывоз 

крупногабаритного 

мусора(сбор отходов (I-IV) 

классов и передача их в 

специализированные 

организации) 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

85272 

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) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Вывоз твердо бытовых 

отходов (ежедневно)вывоз 

крупногабаритного 

мусора(сбор отходов (I-IV) 

классов и передача их в 

специализированные 

организации) 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
0,55 

11) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Текущий ремонт специальных 

общедомовых устройств 

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

0.00 

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

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

11.1) 
Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 
  

Наименование 

работы (услуги), 

Текущий ремонт специальных 

общедомовых устройств  



указанного раздела работ 

(услуг) 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
0.00 

11) Наименование работ (услуг) - 
Наименование работ 

(услуг) 

Услуги, связанные с 

достижением целей 

управления и повышения 

комфорта проживания в доме 

(Погрузка и вывоз снега 

автотранспортом. Услуги 

ресепшен (администраторы). 

Содержание элементов 

благоустройств (газонов, 

клумб). Охрана общего 

имущества. Мытье наружного 

остекления  

  
Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 
руб 

Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

1018101,28 

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

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

11.1) 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ 

(услуг) 

  

Наименование 

работы (услуги), 

выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

Услуги, связанные с 

достижением целей 

управления и повышения 

комфорта проживания в доме 

(Погрузка и вывоз снега 

автотранспортом. Услуги 

ресепшен (администраторы). 

Содержание элементов 

благоустройств (газонов, 

клумб). Охрана общего 

имущества. Мытье наружного 

остекления  

  
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 
  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

  Единица измерения - Единица измерения руб. 

  
Стоимость на единицу 

измерения 
руб 

Стоимость на 

единицу измерения 
6,52 

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

  

          

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

27. 
Количество поступивших 

претензий 
ед. 

Количество поступивших 

претензий 
0 

28. 
Количество 

удовлетворенных 
ед. 

Количество 

удовлетворенных претензий 
0 



претензий 

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 Наименование показателя Значение показателя 

    измерения     

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) 
 

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) 

1575387,56 

  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной 

услуге) 

  

          

N 

пп 
Наименование параметра 

Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение 

  Единица измерения - Единица измерения кВт 

  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 342359/309615 

  Начислено потребителям руб Начислено потребителям 1386856,22 

  Оплачено потребителями руб Оплачено потребителями 1008111,55 

  Задолженность потребителей руб 
Задолженность 

потребителей 
378744,67 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

1386856,22 

  

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

1386856,22 

  

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

0 

  
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 
руб 

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 
0 



(поставщикам) 

коммунального ресурса 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 

  Единица измерения - Единица измерения куб.м 

  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 7989,21 

  Начислено потребителям руб Начислено потребителям 221705,08 

  Оплачено потребителями руб Оплачено потребителями 169513,93 

  Задолженность потребителей руб 
Задолженность 

потребителей 
52191,15 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

276407,49 

  

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

209161,52 

  

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

67245,97 

  

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

0 

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 

  Единица измерения - Единица измерения Гкал 

  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 1156,406 

  Начислено потребителям руб Начислено потребителям 2048816,07 

  Оплачено потребителями руб Оплачено потребителями 1007760,20 

  Задолженность потребителей руб 
Задолженность 

потребителей 
1041055,88 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

2048816,07 

  

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

1169215,98 

  

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

879600,09 

  

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

0.00 

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 

  Единица измерения - Единица измерения куб.м 

  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 366,69 

  Начислено потребителям руб Начислено потребителям 20279,28 

  Оплачено потребителями руб Оплачено потребителями 20279,28 



  Задолженность потребителей руб 
Задолженность 

потребителей 
0 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

20279,28 

  

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

20279,28 

  

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 

0.00 

5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 

  Единица измерения - Единица измерения куб.м 

  Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 7989,21 

  Начислено потребителям руб Начислено потребителям 168799,32 

  Оплачено потребителями руб Оплачено потребителями 114293,47 

  Задолженность потребителей руб 
Задолженность 

потребителей 
54505,85 

  

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

163940,19 

  

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

124055,89 

  

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб 

Задолженность перед 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса 

39884,30 

  

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 ед. Количество претензий, в 0 

  удовлетворении которых   удовлетворении которых   

  отказано   отказано   

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 
3 

52. 
Направлено исковых 

заявлений 
ед. 

Направлено исковых 

заявлений 
0 

53. 

Получено денежных средств 

по результатам 

претензионной исковой 

работы 

руб 

Получено денежных средств 

по результатам 

претензионной исковой 

работы 

0 

  


