
Отчет                                                                                                                                                              

Управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном доме  о                   

выполнении договора управления за  2019 год                                                                                                                    

 

обл. Ленинградская, р-н. Гатчинский, г. Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д. 3 

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

товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому) 

Домом управляет ООО "Единый город" 

Дата начала управления 19.10.2018 

Основание управления протокол общего собрания собственников 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

N пп Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

05.04.2020 в 17:07 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 
2. Документ, подтверждающий 

выбранный способ управления 

 

Наименование документа, 

подтверждающего выбранный 

способ управления 

Не заполнено 

Дата документа, 

подтверждающего выбранный 

способ управления 

Не заполнено 

Номер документа, 

подтверждающего выбранный 

способ управления 

Не заполнено 

3. Договор управления  

Дата заключения договора 

управления 

Не заполнено 

Дата начала управления домом 19.10.2018 

Договор управления Не заполнено 
4. Способ формирования фонда 

капитального ремонта 

- Способ формирования фонда 

капитального ремонта 

На счете регионального оператора 

5. Адрес многоквартирного дома  

Субъект Российской Федерации 

обл. Ленинградская, р-н. Гатчинский, г. 

Гатчина, ул. Генерала Сандалова, д. 3 

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 
6. Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 

 

Год постройки 2010 

Год ввода дома в 
2011 
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6. 
Год постройки/Год ввода дома в 

эксплуатацию 

- 

эксплуатацию 2011 

7. Серия, тип постройки здания - Серия, тип постройки здания отсутствует 

8. Тип дома - Тип дома Многоквартирный дом 

9. Количество этажей: - - - 

10. - наибольшее ед. 
Количество этажей наибольшее 

7 

11. - наименьшее ед. 
Количество этажей наименьшее 

1 

12. Количество подъездов ед. Количество подъездов 3 

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 3 

14. Количество помещений: - Количество помещений 95 

15. - жилых ед. Количество жилых помещений 95 

16. 
- нежилых ед. 

Количество нежилых помещений 
0 

17. Общая площадь дома, в том 

числе: 
кв. м Общая площадь дома 5424.50 

18. - общая площадь жилых 

помещений 
кв. м Общая площадь жилых 

помещений 
4634.77 

19. - общая площадь нежилых 
помещений 

кв. м Общая площадь нежилых 
помещений 

789.73 

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

кв. м 
Общая площадь помещений, 
входящих в состав общего 
имущества 

Не заполнено 

21. Кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен 

дом 

- Кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен 

дом 

47:25:0107016:27, 47:25:0107016:27 

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 

1420.00 

23. 
Площадь парковки в границах 

земельного участка 
кв. м 

Площадь парковки в границах 

земельного участка 
380.00 

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 

26. Причина признания дома 

аварийным 

- Причина признания дома 

аварийным 

Не заполнено 

27. Класс энергетической 
эффективности 

- Класс энергетической 
эффективности 

A 

28. 
Дополнительная информация - Дополнительная информация тип фундамента - железобетонная 

монолитная плита 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - Детская площадка Имеется 

30. Спортивная площадка - Спортивная площадка Не имеется 

31. Другое - Другое хозяйственная площадка 

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 Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 
формы  измерения   
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1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

05.04.2020 в 16:43 

Фундамент 

2. Тип фундамента - Тип фундамента Иной 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Железобетонные 

4. Материал несущих стен - Материал несущих стен Панельные 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Тип фасада Окрашенный 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Тип крыши Плоская 
7. Тип кровли  Тип кровли Мягкая (наплавляемая) крыша 

Подвал 

8. Площадь подвала по полу кв. м Площадь подвала по полу 951.50 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Тип мусоропровода Отсутствует 

10. Количество мусоропроводов ед. Количество мусоропроводов 0 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

N поля 

формы 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Дата заполнения/внесения изменений 19.04.2019 в 23:57 
1) Номер подъезда - Номер подъезда 1 

Тип лифта - Тип лифта Грузо-пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2011 

2) Номер подъезда - Номер подъезда 2 

Тип лифта - Тип лифта Грузо-пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2011 

3) Номер подъезда - Номер подъезда 3 

Тип лифта - Тип лифта Грузо-пассажирский 

Год ввода в эксплуатацию - Год ввода в эксплуатацию 2011 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

N поля 

формы 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Дата заполнения/внесения изменений 19.04.2019 в 23:57 

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 10.01.2015 
 

Дата поверки/замены прибора 

учета 

- Дата поверки/замены прибора 

учета 
10.01.2021 
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2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение 

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 15.02.2015 

Дата поверки/замены прибора 

учета 

- Дата поверки/замены прибора 

учета 

15.02.2027 

3) 
Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 

Наличие прибора учета - Наличие прибора учета Установлен 

Тип прибора учета - Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных 

Единица измерения - Единица измерения Гкал 

Дата ввода в эксплуатацию - Дата ввода в эксплуатацию 10.05.2014 

Дата поверки/замены прибора 

учета 

- Дата поверки/замены прибора 

учета 

10.05.2018 

4) 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 10.05.2014 

Дата поверки/замены прибора 

учета 

- Дата поверки/замены прибора 

учета 

10.05.2018 

5) 
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 

Дата ввода в эксплуатацию - Дата ввода в эксплуатацию 19.05.2010 

Дата поверки/замены прибора 

учета 

- Дата поверки/замены прибора 

учета 

19.05.2025 

6) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 

Наличие прибора учета - Наличие прибора учета Отсутствует, установка не требуется 

Инженерные системы 

N поля 

формы 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

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 

Закрытая с приготовлением горячей 

воды на ЦТП 

Система холодного водоснабжения 
24. Тип системы холодного 

водоснабжения 

- Тип системы холодного 

водоснабжения 

Центральное 

Система водоотведения 
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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 Центральное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Тип системы вентиляции Приточно-вытяжная вентиляция 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения - Тип системы пожаротушения Пожарные гидранты 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Тип системы водостоков Внутренние водостоки 

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 

оборудования/конструктивног о 

элемента 

Описание дополнительного 

оборудования/конструктивног о 

элемента 

Не заполнено Не заполнено 

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)) 

N пп Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

05.04.2020 в 16:43 

1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
183536.89 

2) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению 
многоквартирным домом 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
80645.00 

3) 
Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) содержание и ремонт МКД 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
893769.05 

4) Наименование работ (услуг)  Наименование работ (услуг) 

Работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации многоквартирного дома 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
127919.65 

5) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 

систем внутридомового газового 

оборудования 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
11123.45 

6) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ) 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
27808.62 
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7) 
Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) уборка лестничных клеток 

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
ру

б
. Годовая плановая стоимость 

работ (услуг) 
105116.58 

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

N пп Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения - Дата заполнения/внесения 05.04.2020 в 16:32 
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1) 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) ру
б
. Тариф (цена) 1821.480 

 
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) 

Не заполнено 

 
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 

(нет данных) 

   

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 

4705014698 

 
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.03.2019 

  
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 

380-3 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

- Дата нормативного правового 

акта 
20.12.2018 

 
номер, наименование 

принявшего акт органа) 

 

Номер нормативного правового 

акта 

551-П 

   

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2019 
 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
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Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

 

Дата нормативного правового 

акта 

19.12.2016 

Номер нормативного правового 

акта 

514-п 

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

 
Дата нормативного правового 

акта 

20.12.2018 

Номер нормативного правового 

акта 

551-п 

Наименование принявшего акт 

органа 
Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
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2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение 
 

Основание предоставления 

услуги 

- Основание предоставления 

услуги 

Не заполнено 

 

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено 
 

Тариф (цена) ру
б
. Тариф (цена) Не заполнено 

 
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) 

Не заполнено 

 
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 

Не заполнено 

   

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 

Не заполнено 

 
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

Не заполнено 

  
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 

Не заполнено 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

- Дата нормативного правового 

акта 

Не заполнено 

 
номер, наименование 

принявшего акт органа) 

 

Номер нормативного правового 

акта 

Не заполнено 

   

Наименование принявшего акт 

органа 

Не заполнено 

 

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

 
Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 
Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   Дополнительно Не заполнено 
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Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

Не заполнено 

  
Номер нормативного правового 

акта 

Не заполнено 

  

Наименование принявшего акт 

органа 

Не заполнено 
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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) ру
б
. Тариф (цена) 1821.480 

 
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) 

Не заполнено 

 
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 

(нет данных) 

   

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 

4705014698 

 
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.03.2019 

  
Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 

380-3 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

- Дата нормативного правового 

акта 

20.12.2019 

 
номер, наименование 

принявшего акт органа) 

 

Номер нормативного правового 

акта 

551-п 

   

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2019 
 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
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Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

20.12.2018 

  
Номер нормативного правового 

акта 

551-п 

  
Наименование принявшего акт 

органа 
Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
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4) 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) ру
б
. Тариф (цена) 23.210 

 
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) 

Не заполнено 

 
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 

Не заполнено 

   

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 

4705014708 

 
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.03.2019 

  

Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
812 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

- Дата нормативного правового 

акта 
20.12.2018 

 
номер, наименование 

принявшего акт органа) 

 

Номер нормативного правового 

акта 

601-пн 

   

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2019 
 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
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Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

19.12.2017 

  
Номер нормативного правового 

акта 

514-пн 

  

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

20.12.2018 

  

Номер нормативного правового 

акта 

601-пн 

  

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

19.12.2016 

  
Номер нормативного правового 

акта 

390-пн 

  
Наименование принявшего акт 

органа 
Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
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5) 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) ру
б
. Тариф (цена) 18.250 

 
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) 

Не заполнено 

 
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 

Не заполнено 

   

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 

4705014708 

 
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.03.2019 

  

Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 
812 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

- Дата нормативного правового 

акта 
20.12.2018 

 
номер, наименование 

принявшего акт органа) 

 

Номер нормативного правового 

акта 

601-пн 

   

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2019 
 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

 

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
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Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

20.12.2018 

  

Номер нормативного правового 

акта 

601-пн 

  

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

19.12.2017 

  
Номер нормативного правового 

акта 

514-пн 

  

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

19.12.2016 

  
Номер нормативного правового 

акта 

390-пн 

  
Наименование принявшего акт 

органа 
Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
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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) ру
б
. Тариф (цена) 4.270 

 
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) 
c 01.01.2019: день 4,35 ночь 2,27 

c 01.07.2019: день 4,49 ночь 2,43 
 

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 

(нет данных) 

   

ИНН лица, осуществляющего 

поставку коммунального ресурса 

3328424479 

 
Реквизиты договора на поставку 

коммунального ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.04.2019 

  

Номер договора на поставку 

коммунального ресурса 

96024 

 

Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф (дата, 

- Дата нормативного правового 

акта 
20.12.2018 

 
номер, наименование 

принявшего акт органа) 

 

Номер нормативного правового 

акта 

533-п 

   

Наименование принявшего акт 

органа 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 
 

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2019 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

 
Норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых 

помещениях 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   

Дополнительно Не заполнено 
 

Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 
Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено 

   

Единица измерения норматива 

потребления услуги 

Не заполнено 

   Дополнительно Не заполнено 
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Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- 
Дата нормативного правового 

акта 

20.12.2018 

  
Номер нормативного правового 

акта 

533-п 

  
Наименование принявшего акт 

органа 
Комитет по тарифам и ценовой 

политике (Лен РТК) Правительства 

Ленинградской области 

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

используемому объекту общего имущества) 

Данные не предоставлены 

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

предоставлены 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется 

по каждому собранию собственников помещений) 

N пп Наименование параметра 
Единица 

измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

05.04.2020 в 16:43 

1) Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 
помещений (дата, номер) 

 

Дата протокола общего собрания 
собственников помещений 

19.10.2018 

Номер протокола общего 
собрания собственников 
помещений 

ГСЗ/1-2018 

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

 
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

Протокол - Генерала Сандалова, д.3. pdf 

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

 

Дата протокола общего собрания 
собственников помещений 

30.05.2016 

Номер протокола общего 
собрания собственников 
помещений 

б/н 

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

 
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

Не заполнено 
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3) 
Реквизиты протокола общего 
собрания собственников 
помещений (дата, номер) 

 

Дата протокола общего собрания 
собственников помещений 

18.06.2015 

   

Номер протокола общего 
собрания собственников 
помещений 

3 

 
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

 
Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (решение) 

собрания 

sandalova d3.jpg 

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 

05.04.2020 в 16:48 

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2019 

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2019 

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) 

Не заполнено 

5. 

Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 

руб. 

Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 

Не заполнено 

6. Задолженность потребителей (на 

начало периода) 
ру

б
. Задолженность потребителей (на 

начало периода) 
201443.71 

7. 
Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 

руб. 

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту 

974852.20 

8. - за содержание дома ру
б
. Начислено за содержание дома 600379.87 

9. - за текущий ремонт ру
б
. Начислено за текущий ремонт 293791.07 

10. - за услуги управления ру
б
. 

Начислено за услуги управления 
80681.26 

11. Получено денежных средств, в 

том числе 
ру

б
. Получено денежных средств 973298.90 

12. - денежных средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

973298.90 

13. 
- целевых взносов от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. 
Получено целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

Не заполнено 

14. - субсидий ру
б
. Получено субсидий Не заполнено 

15. - денежных средств от 

использования общего 

имущества 

руб. Получено денежных средств от 

использования общего 

имущества 

Не заполнено 

16. - прочие поступления ру
б
. Прочие поступления Не заполнено 
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17. Всего денежных средств с 
учетом остатков 

ру
б
. Всего денежных средств с 

учетом остатков 
Не заполнено 

18. 

Авансовые платежи 

потребителей (на конец периода) 

руб. 

Авансовые платежи 

потребителей (на конец периода) 

Не заполнено 

19. 

Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 

руб. 

Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 

Не заполнено 

20. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 
ру

б
. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 
202997.01 

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) уборка лестничных клеток 
 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

ру
б
. 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

105116.58 

 

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) 

уборка лестничных клеток 

  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

 
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Иная 

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу 

измерения 

ру
б
. 

Стоимость на единицу измерения 
1.89 

2) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

ру
б
. 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

183536.89 

 

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 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

вывоз ТБО 

  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

 
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу 

измерения 

ру
б
. 

Стоимость на единицу измерения 
3.30 
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3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) содержание и ремонт переговорно-

замочного устройства (ПЗУ) 
 

Годовая фактическая ру
б
. Годовая фактическая 27808.62 

 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 содержание и ремонт переговорно- 
  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в замочного устройства (ПЗУ) 
  

в рамках указанного 
 

рамках указанного раздела 
 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  

Периодичность - Периодичность выполнения Ежемесячно 
  

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

  (оказания услуг)    

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 0.50 

  измерения  измерения  

4) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) содержание и ремонт МКД 
 

Годовая фактическая ру
б
. Годовая фактическая 893769.05 

 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) 
 

4.1) Наименование работы - Наименование работы ремонт крыльца 
  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  
в рамках указанного 

 
рамках указанного раздела 

 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
  

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

  (оказания услуг)    

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 131.90 

  измерения  измерения  

 

4.2) Наименование работы - Наименование работы установка урн 
  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  
в рамках указанного 

 
рамках указанного раздела 

 

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
  

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

  (оказания услуг)    

  

Единица измерения - Единица измерения шт. 
  

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 9.398 

  измерения  измерения  

 

4.3) Наименование работы - Наименование работы ремонт дверей, замена фурнитуры 
  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в дверной 
  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
  

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

  (оказания услуг)    

  

Единица измерения - Единица измерения шт. 
  

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 79.594 

  измерения  измерения  
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4.4) 
Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

ремонт т замена аппаратов защиты, 

замена установочной арматуры 

освещения 

 

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
 

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

 (оказания услуг)    

 

Единица измерения - Единица измерения шт. 
 

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 149.031 

 измерения  измерения  

4.5) Наименование работы - Наименование работы установка накладок ПВХ на перила 
 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

 
в рамках указанного 

 
рамках указанного раздела 

 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

 

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
 

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

 (оказания услуг)    

 

Единица измерения - Единица измерения м 
 

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 70.256 

 измерения  измерения  

4.6) Наименование работы - Наименование работы замена участка трубы ГВС 
 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

 
в рамках указанного 

 
рамках указанного раздела 

 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

 

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
 

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

 (оказания услуг)    

 

Единица измерения - Единица измерения м 
 

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 165.663 

 измерения  измерения  

4.7) Наименование работы - Наименование работы покраска газовых труб 
 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

 
в рамках указанного 

 
рамках указанного раздела 

 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

 

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
 

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

 (оказания услуг)    

 

Единица измерения - Единица измерения м 
 

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 74.858 

 измерения  измерения  

4.8) Наименование работы - Наименование работы ремонт и покраска детской площадки, 
 (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в скамьи, урн 
 

в рамках указанного 
 

рамках указанного раздела 
 

 раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

 

Периодичность - Периодичность выполнения Иная 
 

выполнения работ 
 

работ (оказания услуг) 
 

 (оказания услуг)    

 

Единица измерения - Единица измерения м 
 

Стоимость на единицу ру
б
. Стоимость на единицу 346.275 

 измерения  измерения  
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5) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) 
Работы по содержанию и ремонту 

систем внутридомового газового 

оборудования 
 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

ру
б
. 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

11123.45 

 

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 по содержанию и ремонту 

систем внутридомового газового 

оборудования 

  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

 
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу 

измерения 
ру

б
. Стоимость на единицу измерения 0.20 

6) Наименование работ (услуг)  Наименование работ (услуг) 

Работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации многоквартирного дома 
 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

ру
б
. 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

127919.65 

 

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) 

уборка сан очистка земельного участка 

  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

 
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу 

измерения 

ру
б
. 

Стоимость на единицу измерения 
2.30 

7) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом 
 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

ру
б
. 

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

80645.00 

 

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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 7.1) 
Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного 

раздела работ (услуг) 

 

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг) 

управление МКД 

  

Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

 
Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг) 

Ежемесячно 

  

Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу 

измерения 

ру
б
. 

Стоимость на единицу измерения 
1.45 

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 

Не заполнено 

28. 
Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

Не заполнено 

29. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

ед. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

Не заполнено 

30. Сумма произведенного 

перерасчета 

ру
б
. Сумма произведенного 

перерасчета 

Не заполнено 

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) 

Не заполнено 

32. 
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 

руб. 
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 

Не заполнено 

33. 
Задолженность потребителей (на 

начало периода) 

ру
б
. 

Задолженность потребителей (на 

начало периода) 

687514.54 

34. 
Авансовые платежи 

потребителей (на конец периода) 

руб. 
Авансовые платежи 

потребителей (на конец периода) 

Не заполнено 

35. 
Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 

руб. 
Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода) 

Не заполнено 

36. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 

687964.49 

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

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 
  измерения   
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1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение 
 

Единица измерения - Единица измерения кВт 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 138720.00 

 

Начислено потребителям ру
б
. Начислено потребителям 579450.01 

 

Оплачено потребителями ру
б
. Оплачено потребителями 582853.73 

 

Задолженность потребителей ру
б
. Задолженность потребителей 182329.79 

 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

579450.01 

 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 
Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

582853.73 

 

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

182329.79 

 
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 
 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 9873.00 

 

Начислено потребителям ру
б
. Начислено потребителям 119342.92 

 

Оплачено потребителями ру
б
. Оплачено потребителями 1130083.45 

 

Задолженность потребителей ру
б
. Задолженность потребителей Не заполнено 

 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

119342.92 

 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 
Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

1130083.45 

 

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

Не заполнено 

 
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 
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3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 
 

Единица измерения - Единица измерения Гкал 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 710.90 

 

Начислено потребителям ру
б
. Начислено потребителям 1130083.45 

 

Оплачено потребителями ру
б
. Оплачено потребителями 1136.43 

 

Задолженность потребителей ру
б
. Задолженность потребителей 245455.96 

 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

1130083.45 

 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 
Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

1136.43 

 

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

245455.96 

 
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 
 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 9873.00 

 

Начислено потребителям ру
б
. Начислено потребителям 202532.68 

 

Оплачено потребителями ру
б
. Оплачено потребителями 199588.07 

 

Задолженность потребителей ру
б
. Задолженность потребителей 57653.93 

 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

202532.68 

 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 
Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

199588.07 

 

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

57653.93 

 
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 
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5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 
 

Единица измерения - Единица измерения Гкал 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления 184.41 

 

Начислено потребителям ру
б
. Начислено потребителям 412158.53 

 

Оплачено потребителями ру
б
. Оплачено потребителями 384051.36 

 

Задолженность потребителей ру
б
. Задолженность потребителей 202464.83 

 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

412158.53 

 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 
Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

384051.36 

 

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

202464.83 

 
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 

6) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение 
 

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 

Общий объем потребления Не заполнено 

 

Начислено потребителям ру
б
. Начислено потребителям Не заполнено 

 

Оплачено потребителями ру
б
. Оплачено потребителями Не заполнено 

 

Задолженность потребителей ру
б
. Задолженность потребителей Не заполнено 

 

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 

 

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. 
Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 

 

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

Не заполнено 

 
Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

Не заполнено 

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 

Не заполнено 

48. 
Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. 
Количество удовлетворенных 

претензий 

Не заполнено 
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49. Количество претензий, в ед. Количество претензий, в Не заполнено 
 

удовлетворении которых 
 

удовлетворении которых 
 

 отказано  отказано  

50. 
Сумма произведенного 

перерасчета 

ру
б
. 

Сумма произведенного 

перерасчета 

Не заполнено 

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 

17 

52. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 12 

53. 
Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы 

руб. 
Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы 

143744.15 

Страница 28 из 28 

Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 09.04.2020 13:15 

http://reformagkh.ru/

