Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет УК Вертикаль по адресу:
г. Самара. Ул. Солнечная д. 34 за 2015 г.
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N
пп

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений 01.09.2015/21.03.2016

заполнения/внесения

Информация

Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование
подтверждающего
способ управления
2.

Документ,
подтверждающий
выбранный способ управления

документа,
выбранный Протокол общего собрания собственников

Дата документа, подтверждающего
20.08.2012
выбранный способ управления
Номер документа, подтверждающего
б/н
выбранный способ управления
Дата
заключения
управления

3.

Договор управления

-

договора

09.01.2013

Дата начала управления домом

25.03.2013

Договор управления

http://ukvertikal.ru/Doc/882/2_1/2_1_soln_34.pdf

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4.

Способ
формирования
капитального ремонта

фонда

-

Способ
формирования
капитального ремонта

фонда

На счете регионального оператора

Общая характеристика многоквартирного дома

5.

Адрес многоквартирного дома

-

Субъект Российской Федерации

Самарская область

Муниципальный район

---

Населенный пункт (наименование
Г. Самара
города, поселка городского типа,

населенного пункта регионального,
окружного
или
районного
подчинения)
Населенный
подчинения)

пункт

(городского

---

Дополнительная территория

---

Улица

Солнечная

Номер дома

34

Корпус

----

Строение

---

Литера

---

Год постройки/Год ввода дома в
эксплуатацию

Год постройки

2012

Год ввода дома в эксплуатацию

2013

7.

Серия, тип постройки здания

-

Серия, тип постройки здания

монолитный

8.

Тип дома

-

Тип дома

Многоквартирный дом

9.

Количество этажей:

-

-

17

10. - наибольшее

ед.

Количество этажей наибольшее

17

11. - наименьшее

ед.

Количество этажей наименьшее

17

12. Количество подъездов

ед.

Количество подъездов

2

13. Количество лифтов

ед.

Количество лифтов

4

14. Количество помещений:

-

Количество помещений

180

15. - жилых

ед.

Количество жилых помещений

179

16. - нежилых

ед.

Количество нежилых помещений

1

Общая площадь дома

14663,3

6.

17. Общая площадь дома, в том числе: кв. м

18.

общая
помещений

19.

общая
помещений

площадь

жилых

кв. м

Общая площадь жилых помещений

кв. м

Общая площадь нежилых помещений 1007,6

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

Общая
площадь
помещений,
входящих
в
состав
общего 4009,1
имущества

Кадастровый номер земельного
21. участка, на котором расположен дом

Кадастровый
номер
земельного
36:401:002:000343960
участка, на котором расположен дом

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего
22.
кв. м
имущества в многоквартирном
доме

Площадь
земельного
участка,
входящего
в
состав
общего 300
имущества в многоквартирном доме

23.

площадь

нежилых

Площадь парковки в границах
кв. м
земельного участка

24. Факт признания дома аварийным
25.

Дата и номер документа
признании дома аварийным

26.

Причина
аварийным

27.

Класс
эффективности

признания

о

дома

-

Площадь парковки
земельного участка

в

границах

9646,6

80

Факт признания дома аварийным

нет

Дата документа

нет

Номер документа

нет

-

Причина признания дома аварийным нет

-

Класс
эффективности

28. Дополнительная информация

-

Дополнительная информация

Крышная котельная

29. Детская площадка

-

Детская площадка

имеется

30. Спортивная площадка

-

Спортивная площадка

нет

31. Другое

-

Другое

---

энергетической

энергетической

А

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Параметры формы
N
пп

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

Информация

1.

Дата
заполнения/внесения изменений

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

-

Тип фундамента

ленточный

2.Фундамент
-

Тип фундамента

3.Стены и перекрытия
-

Тип перекрытий

-

Тип перекрытий

железобетонный

-

Материал несущих стен

-

Материал несущих стен

Каменные, кирпичные

4.Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
-

Тип фасада

-

Тип фасада

окрашенный

5. Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
-

Тип крыши

-

Тип крыши

плоская

-

Тип кровли

-

Тип кровли

Из рулонных материалов

кв. м

Площадь подвала по полу

1235,5

8. Подвал
-

Площадь подвала по полу

9. Мусоропроводы
-

Тип мусоропровода

-

Тип мусоропровода

отсутствует

-

Количество мусоропроводов

ед.

Количество мусоропроводов

отсутствует

10. Лифты (заполняется для каждого лифта)

-

Номер подъезда

-

Номер подъезда

1

-

Тип лифта

-

Тип лифта

пассажирский

-

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2013

-

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

-

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2013

-

Номер подъезда

-

Номер подъезда

2

-

Тип лифта

-

Тип лифта

пассажирский

-

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2013

-

Тип лифта

-

Тип лифта

Грузо-пассажирский

-

Год ввода в эксплуатацию

-

Год ввода в эксплуатацию

2013

11 Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

Холодное водоснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

Горячее водоснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Отсутствует, установка не требуется

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

01.01.2001

прибора -

-

Дата поверки/замены
учета

прибора -

Дата поверки/замены прибора учета

01.01.2001

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

водоотведение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Отсутствует, установка не требуется

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

01.01.2001

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

01.01.2001

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

прибора -

прибора -

прибора -

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

кВт

прибора -

прибора -

прибора -

-

Дата ввода в эксплуатацию

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2018

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

отопление

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

Отсутствует, установка не требуется

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

гКал

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

01.01.2001

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

01.01.2001

-

Вид коммунального ресурса

-

Вид коммунального ресурса

газоснабжение

-

Наличие прибора учета

-

Наличие прибора учета

установлен

-

Тип прибора учета

-

Тип прибора учета

Без интерфейса передача данных

-.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

-

Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата ввода в эксплуатацию

25.03.2013

-

Дата поверки/замены
учета

Дата поверки/замены прибора учета

25.03.2019

-

прибора -

прибора -

прибора -

12. Система электроснабжения
-

Тип системы электроснабжения

-

Тип системы электроснабжения

центральное

-

Количество вводов в дом

ед.

Количество вводов в дом

2

-

Тип системы теплоснабжения

Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная)

Тип системы горячего водоснабжения

Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная)

13 Система теплоснабжения
-

Тип системы теплоснабжения

14 Система горячего водоснабжения
-.

Тип

системы

горячего -

водоснабжения
15. Система холодного водоснабжения
-

Тип
системы
водоснабжения

холодного -

Тип
системы
водоснабжения

холодного центральное

16. Система водоотведения
-

Тип системы водоотведения

-

Тип системы водоотведения

-

Объем выгребных ям

куб. м Объем выгребных ям

центральное
0

17 Система газоснабжения
-

Тип системы газоснабжения

-

Тип системы газоснабжения

центральное

-

Тип системы вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция

-

Тип системы пожаротушения

автоматическая

-

Тип системы водостоков

Внутренние водостоки

18 Система вентиляции
-

Тип системы вентиляции

19 Система пожаротушения
-

Тип системы пожаротушения

20 Система водостоков
-

Тип системы водостоков

21 Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
-.

Вид
оборудования/конструктивного
элемента

-

Описание
дополнительного оборудования/конструктивного
элемента

-

Вид
оборудования/конструктивного козырьки
элемента
Описание
дополнительного Козырьки над входами в ТУ и подъезды
оборудования/конструктивного
элемента

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по
каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Работы (услуги) по управлению многоквартирным
домом

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

153580

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту оборудования и
систем
инженерно-технического
обеспечения,
входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме)

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

781164

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

N
пп

N
пп

N
пп

стоимость

стоимость

Наименование показателя

Информация

Информация

Информация

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

консьержи

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

728912

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Работы по обеспечению требований пожарной
безопасности

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

50995

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

обслуживание крышной котельной и наружного
газопровода

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

677071

3.

N
пп

N
пп

N
пп

Годовая плановая
работ (услуг)

стоимость

стоимость

стоимость

стоимость

руб.

215573

Информация

Информация

Информация

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Административно-хозяйственная деятельность

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

6008472

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

172690

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

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

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

146033

N
пп

N
пп

N
пп

стоимость

стоимость

стоимость

руб.

Наименование показателя

Информация

Информация

.Информация

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в
многоквартирном доме

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

194224

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

Домофон

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

84880

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

вывоз КГМ и строительного мусора

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

28589

Ед
изм

Наименование показателя

N
пп

N
пп

N
пп

N
пп
1.

стоимость

стоимость

стоимость

Наименование параметра
Дата

заполнения/внесения

-

Наименование показателя

Дата заполнения/внесения изменений

Информация

Информация

Информация

Информация
01.09.2015/21.03.2016

изменений
2.

Наименование работ (услуг)

Наименование работ (услуг)

уборка лестничных клеток

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

руб.

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

137920

Наименование параметра

Ед
изм

Наименование показателя

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование работ (услуг)

-

Наименование работ (услуг)

вывоз снега и мех. уборка

3.

Годовая плановая
работ (услуг)

Годовая плановая стоимость работ
(услуг)

58722

N
пп

стоимость

стоимость

-

руб.

Информация

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

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

отопление

3.

Основание
услуги

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

5.

Тариф (цена)

Тариф (цена)

4,63

6.

Описание
дифференциации
тарифов
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской

N
пп

предоставления

руб.
-

Наименование показателя

Информация

Описание дифференциации тарифов в 4,63
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственном

Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов)
7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

регулировании цен (тарифов)
-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

лица, ОАО "Газпроммежрегионгаз Самара"
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6310000026
поставку коммунального ресурса
8.

9.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

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

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 07.04.2014

Номер
договора
на
коммунального ресурса

поставку 45-Н-0206\13

Дата нормативного правового акта

15.05.2015

Номер нормативного правового акта

108

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ Самарской области
01.07.2015

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 0
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Куб. м/кв. м

Дополнительно
12. Норматив
потребления
коммунальной
услуги
на
общедомовые нужды

-

По приборам учета

Норматив потребления коммунальной 0
услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Куб. м/кв. м.

Дополнительно

По приборам учета

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный

правовой

акт,

-

Дата нормативного правового акта

1195

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

Номер нормативного правового акта

16.08.2012

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ Самарской области

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

электроснабжение

3.

Основание
услуги

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

-

Единица измерения

Квт/ч

5.

Тариф (цена)

Тариф (цена)

2,41 одноставочный
2,45 дневная зона
1,21 ночная зона

6.

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

-

Описание дифференциации тарифов в 2,41 одноставочный
случаях,
предусмотренных 2,45 дневная зона
законодательством
Российской 1,21 ночная зона
Федерации
о
государственном
регулировании цен (тарифов)

7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

N
пп

предоставления

руб.

Наименование показателя

Информация

лица, ОАО "САМАРАЭНЕРГО"
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6315222985
поставку коммунального ресурса
8.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 01.01.2013

Номер
договора
на
коммунального ресурса

поставку 1830-э

9.

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

-

Дата нормативного правового акта

27.11.2014

Номер нормативного правового акта

403

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ Самарской области
01.07.2015

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 160
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Квтч/кв. м.

Дополнительно
12. Норматив
потребления
коммунальной
услуги
на
общедомовые нужды

-

по индивидуальным приборам учета

Норматив потребления коммунальной 11,7
услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Квтч/кв. м.

Дополнительно

По общедомовым приборам учета

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
норматив
потребления
коммунальной
услуги
(дата,
номер,
наименование принявшего акт
органа)

-

Дата нормативного правового акта

27.08.2012

Номер нормативного правового акта

197

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ Самарской области

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

газоснабжение

3.

Основание

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

N
пп

предоставления

Наименование показателя

Информация

услуги
4.

Единица измерения

5.

Тариф (цена)

6.

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

-

Описание дифференциации тарифов в 4,63
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании цен (тарифов)

7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

руб.

Единица измерения

Куб. м.

Тариф (цена)

4,63

лица, ОАО "Газпроммежрегионгаз Самара"
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6310000026
поставку коммунального ресурса
8.

9.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

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

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 07.04.2014

Номер
договора
на
коммунального ресурса

поставку 45-Н-0206\13

Дата нормативного правового акта

15.05.2015

Номер нормативного правового акта

108

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства и ЖКХ Самарской области
01.07.2015

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 0
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги
Дополнительно

12. Норматив

потребления

-

норматива куб.м/кв.м
По приборам учета

Норматив потребления коммунальной 0

коммунальной
услуги
общедомовые нужды

на

услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги

норматива куб.м/кв.м

Дополнительно

По приборам учета

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
норматив
потребления
коммунальной
услуги
(дата,
номер,
наименование принявшего акт
органа)

-

Дата нормативного правового акта

16.08.2012

Номер нормативного правового акта

195

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства и ЖКХ Самарской области

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодная вода для нужд ГВС

3.

Основание
услуги

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

5.

Тариф (цена)

Тариф (цена)

22,73

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)

7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

N
пп

предоставления

руб.

Наименование показателя

Информация

лица, ООО «СКС»
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6312110828
поставку коммунального ресурса
8.

9.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

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

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 06.05.2009

Номер
договора
на
коммунального ресурса

поставку 876/09

Дата нормативного правового акта

22.11.2014

Номер нормативного правового акта

385

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ самарской области
-

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 3,6
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Куб. м

Дополнительно
12. Норматив
потребления
коммунальной
услуги
на
общедомовые нужды

-

По прибору учета

Норматив потребления коммунальной 0
услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Куб.

Дополнительно

По прибору учета

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
норматив
потребления
коммунальной
услуги
(дата,
номер,
наименование принявшего акт
органа)

-

Дата нормативного правового акта

16.08.2012

Номер нормативного правового акта

195

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства и ЖКХ Самарской области

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

3.

Основание
услуги

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м

5.

Тариф (цена)

Тариф (цена)

22,73

6.

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

-

Описание дифференциации тарифов в 22,73
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании цен (тарифов)

7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

N
пп

предоставления

руб.

Наименование показателя

Информация

лица, ООО "Самарские коммунальные системы"
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6312110828
поставку коммунального ресурса
8.

9.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

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

-

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 06.05.2009

Номер
договора
на
коммунального ресурса

поставку 876\09

Дата нормативного правового акта

22.11.2014

Номер нормативного правового акта

385

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ Самарской области

Дата начала действия тарифа

01.07.2015

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 7,9
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Куб. м

Дополнительно
12. Норматив
потребления
коммунальной
услуги
на
общедомовые нужды

-

По прибору учета

Норматив потребления коммунальной 0,03
услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги

норматива Куб. м / кв. м

Дополнительно

По общедомовому прибору учета

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
норматив
потребления
коммунальной
услуги
(дата,
номер,
наименование принявшего акт
органа)

-

Дата нормативного правового акта

27.05.2013

Номер нормативного правового акта

89

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства и ЖКХ Самарской области

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

водоотведение

3.

Основание
услуги

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м

5.

Тариф (цена)

Тариф (цена)

10,18

6.

Описание
тарифов

N
пп

предоставления

руб.
дифференциации
в
случаях,

-

Наименование показателя

Информация

Описание дифференциации тарифов в 10,18
случаях,
предусмотренных

предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов)
7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании цен (тарифов)
-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

лица, ООО "Самарские коммунальные системы"
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6312110828
поставку коммунального ресурса
8.

9.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

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

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 06.05.2009

Номер
договора
на
коммунального ресурса

поставку 876\09

Дата нормативного правового акта

22.11.2014

Номер нормативного правового акта

385

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства ЖКХ Самарской области
01.07.2015

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 11,5
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги
Дополнительно

12. Норматив
потребления
коммунальной
услуги
на
общедомовые нужды

-

норматива Куб. м.
3,6 куб - ГВС
7,9 куб - ХВС

Норматив потребления коммунальной 0
услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги
Дополнительно

норматива Куб. м
По приборам учета

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
норматив
потребления
коммунальной
услуги
(дата,
номер,
наименование принявшего акт
органа)

-

Дата нормативного правового акта

18.12.2007

Номер нормативного правового акта

1153

Наименование принявшего акт органа

Постановление главы г. о. Самары

Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС

3.

Основание
услуги

-

Основание предоставления услуги

Предоставляется через договор управления

4.

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

5.

Тариф (цена)

Тариф (цена)

4,63

6.

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

-

Описание дифференциации тарифов в 4,63
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственном
регулировании цен (тарифов)

7.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

-

Наименование
осуществляющего
коммунального ресурса

N
пп

предоставления

руб.

Наименование показателя

Информация

лица, ОАО "Газпроммежрегионгаз Самара"
поставку

ИНН
лица,
осуществляющего 6310000026
поставку коммунального ресурса
8.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и

-

Дата
договора
на
коммунального ресурса

поставку 30.12.2013

дата)
9.

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

Номер
договора
на
коммунального ресурса
-

поставку 45-Н-0206\13

Дата нормативного правового акта

15.05.2015

Номер нормативного правового акта

108

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства и ЖКХ Самарской области
01.07.2015

10. Дата начала действия тарифа

-

Дата начала действия тарифа

11. Норматив
потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

-

Норматив потребления коммунальной 0
услуги в жилых помещениях
Единица
измерения
потребления услуги

норматива куб.м

Дополнительно
12. Норматив
потребления
коммунальной
услуги
на
общедомовые нужды

-

По приборам учета

Норматив потребления коммунальной 0
услуги на общедомовые нужды
Единица
измерения
потребления услуги

норматива куб.м

Дополнительно

0

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13. Нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
норматив
потребления
коммунальной
услуги
(дата,
номер,
наименование принявшего акт
органа)

-

Дата нормативного правового акта

16.08.2012

Номер нормативного правового акта

195

Наименование принявшего акт органа

Приказ Министерства и ЖКХ Самарской области

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

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

2.

Наименование общего имущества

-

Наименование общего имущества

нет

3.

Назначение общего имущества

-

Назначение общего имущества

нет

4.

Площадь общего
(заполняется
в
помещений
и
участков)

N
пп

Наименование показателя

Информация

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

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.) <*>
5.

Наименование
(пользователя)

6.
7.

владельца

-

Наименование
(пользователя)

ИНН владельца (пользователя)

-

ИНН владельца (пользователя)

нет

Реквизиты договора (номер и
дата)

-

Дата заключения договора

нет

Номер договора

нет

8.

Дата начала действия договора

-

Дата начала действия договора

нет

9.

Стоимость по договору в месяц

руб.

Стоимость по договору в месяц

нет

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

-

Дата протокола общего
собственников помещений

владельца нет

собрания нет

Номер протокола общего собрания нет
собственников помещений

<*> Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов
и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме <*>
Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

2.

Владелец специального счета

-

Наименование
специального счета

N
пп

Наименование показателя

Информация
01.09.2015/21.03.2016

владельца Счет регионального оператора

ИНН владельца специального счета

Счет регионального оператора

3.

Размер взноса на капитальный руб.
ремонт в расчете на 1 кв. м в
соответствии с решением общего
собрания
собственников
помещений в многоквартирном
доме

Размер взноса на капитальный ремонт По ставке главы г. о. Самара
в расчете на 1 кв. м в соответствии с
решением
общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном доме

4.

Реквизиты протокола общего
собрания
собственников
помещений, на котором принято
решение о способе формирования
фонда капитального ремонта

-

Дата протокола общего
собственников помещений

Дополнительная информация

-

5.

собрания нет

Номер протокола общего собрания нет
собственников помещений
Дополнительная информация

Счет регионального оператора

-------------------------------<*> Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 Стандарта.

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме <*> (заполняется по
каждому собранию собственников помещений)
Наименование параметра

Ед
изм

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-

Дата заполнения/внесения изменений

2.

Реквизиты протокола общего
собрания
собственников
помещений (дата, номер)

-

Дата протокола общего
собственников помещений

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

-

N
пп

3.

Наименование показателя

Информация
01.09.2015/21.03.2016

собрания 05.10.2015

Номер протокола общего собрания б/н
собственников помещений
Протокол
общего
собрания http://ukvertikal.ru/Doc/882/2_7/2_7_prot_soln34.pdf
собственников
помещений,
содержащий результат (решение)
собрания

-------------------------------<*> Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов.

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
внесения

Ед
изм

Наименование показателя

Информация

-

Дата заполнения/ внесения изменений

01.09.2015/21.03.2016

1.

Дата
заполнения/
изменений

2.

Дата начала отчетного периода

-

Дата начала отчетного периода

01.01.2015

3.

Дата конца отчетного периода

-

Дата конца отчетного периода

31.12.2015

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

руб.

Авансовые платежи потребителей (на 0
начало периода)

5.

Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода)

руб.

Переходящие
остатки
денежных 0
средств (на начало периода)

6.

Задолженность потребителей (на
начало периода)

руб.

Задолженность
начало периода)

7.

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

4.

Авансовые
потребителей
периода)

(на

потребителей

(на 955964

Начислено за услуги (работы) по 3458844
содержанию и текущему ремонту

8.

- за содержание дома

руб.

Начислено за содержание дома

1597496

9.

- за текущий ремонт

руб.

Начислено за текущий ремонт

755667

10.

- за услуги управления

руб.

Начислено за услуги управления

153580
3312564

11.

Получено денежных средств, в
том числе

руб.

Получено денежных средств

12.

- денежных средств от
собственников/ нанимателей
помещений

руб.

Получено денежных средств
собственников/нанимателей
помещений

от 2384971

13.

-

руб.

Получено

от 0

целевых

взносов

от

целевых

взносов

собственников/ нанимателей
помещений
14.

- субсидий

15.

- денежных
использования
имущества

16.

- прочие поступления

средств от
общего

средств

с

собственников/нанимателей
помещений
руб.

Получено субсидий

руб.

Получено денежных средств
использования общего имущества

руб.

Прочие поступления

руб.

Всего денежных средств с учетом 3312564
остатков

0
от 0

927593

17.

Всего денежных
учетом остатков

18.

Авансовые
платежи руб.
потребителей (на конец периода)

Авансовые платежи потребителей (на 0
конец периода)

19.

Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)

руб.

Переходящие
остатки
денежных 0
средств (на конец периода)

20.

Задолженность потребителей (на
конец периода)

руб.

Задолженность
конец периода)

потребителей

(на 1102244

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ
(услуг)).
21.1 Наименование работ (услуг)
22.1 Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

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

50995

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.1 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

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

24.1 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.1 Единица измерения

-

Единица измерения

работ

ППА

ежедневно
Руб/кв. м.

26.1 Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.
руб.

Стоимость на единицу измерения

0,44
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом

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

153580

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.2 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование
работы
(услуги), Услуги по управлению многоквартирным домом
выполняемой в рамках указанного
раздела работ (услуг)

24.2 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.2 Единица измерения

-

Единица измерения

26.2 Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.
руб.

работ

Ежедневно
Руб./кв. м.

Стоимость на единицу измерения

1,2
консьержи

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

728912

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.3 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

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

консьержи

24.4 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

ежедневно

25.3 Единица измерения

-

Единица измерения

26.3 Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

Стоимость на единицу измерения

работ

Руб./кв. м.
6,34

21.4 Наименование работ (услуг)

-

22.4 Годовая фактическая стоимость руб.
работ (услуг)

Административно-хозяйственная деятельность

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

608472

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.4 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

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

24.4 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.4 Единица измерения

-

Единица измерения

26.4 Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.
руб.

работ

Административно-хозяйственная деятельность

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
Руб. /кв. м

Стоимость на единицу измерения

5,25
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в
многоквартирном доме

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

194224

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.5 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

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

24.5 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.5. Единица измерения

-

Единица измерения

26.5 Стоимость
измерения

на

единицу

21.6 Наименование работ (услуг)

руб.
-

Стоимость на единицу измерения
Наименование работ (услуг)

работ

Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в
многоквартирном доме
ежедневно
Руб./кв. м.
1,68
обслуживание крышной котельной и наружнего газопровода

22.6 Годовая фактическая стоимость руб.
работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость работ
(услуг)

677071

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.6 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

Наименование
работы
(услуги), обслуживание крышной котельной и наружнего газопровода
выполняемой в рамках указанного
раздела работ (услуг)

24.6 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.6 Единица измерения

-

Единица измерения

26.6 Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.
руб.

работ

ежедневно
Руб/кв. м

Стоимость на единицу измерения

5,27
вывоз КГМ и строительного мусора

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

28589

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.7 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

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

24.7 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.7 Единица измерения

-

Единица измерения

26.7 Стоимость
измерения

на

единицу

21.8 Наименование работ (услуг)
22.8. Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.
руб.

работ

Стоимость на единицу измерения
Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость работ
(услуг)

вывоз бесхозного строительного мусора после ремонта
квартир и КГМ
иная
Руб/кв. м.
0,25
домофон
84880

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.8 Наименование работы (услуги),
выполняемой
в
рамках
указанного раздела работ (услуг)

-

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

24.8 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.8 Единица измерения

-

Единица измерения

26.8 Стоимость
измерения

на

единицу

21.9 Наименование работ (услуг)

22.9 Годовая фактическая стоимость
работ (услуг)

руб.

-

руб.

работ

домофон

еженедельно
Руб с квартиры
40,0 при наличии трубки
20,0 при отсутствии трубки

Стоимость на единицу измерения

Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость работ
(услуг)

781164

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.1

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

-

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

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

23.2

на

единицу

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

руб.
-

работ

Стоимость на единицу измерения
Наименование
работы
(услуги),
выполняемой в рамках указанного
раздела работ (услуг)

расходы на содержание ремонтно-обслуживающего
персонала

ежемесячно
Руб. /кв. м.
4,43
Уложено резиновое покрытие «Мастерфайбер» перед входами в
подъезды и на пешеходной лестнице

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

работ

По мере необходимости
Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

14,87

23.3

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

-

Наименование
работы
(услуги), Утановлено ограждение контейнерной площадки от заезда машин
выполняемой в рамках указанного
раздела работ (услуг)

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

работ

Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

1,63

23.4

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

-

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

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

По мере необходимости

работ

Произведен сбор и вывозбесхозного строительного мусора с
лестничных клеток и переходных лоджий в ж/д

иная
Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

1,84

23.5

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

-

Наименование
работы
(услуги),
Произведен восстановительный ремонт дверей на переходных
выполняемой в рамках указанного
лоджиях перед началом отопительного периода (установка
раздела работ (услуг)
пружин, шпингалетов, ручек, восстановительный ремонт дверных
полотен)

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

работ

По мере необходимости

б

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

Руб. /кв. м.

Единица измерения
Стоимость на единицу измерения

0,86

23.6

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

-

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

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

работ

Стоимость на единицу измерения

0,27

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

-

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

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

единицу

руб.

работ

Стоимость на единицу измерения

-

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

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

руб.

Стоимость на единицу измерения

По мере необходимости

0,14

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

единицу

Приобретено и уложено щетинистое покрытие перед входом в
подъезд

Руб. /кв. м.

23.8

на

По мере необходимости
Руб. /кв. м.

23.7

на

Произведена замена смесителя в помещении консьержей

работ

Приобретена соль для котельной , реагенты для проведения
антигололедных мероприятий, цветы

По мере необходимости
Руб. /кв. м.
0,51

23.9

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

-

Наименование
работы
(услуги), Произведена поверка соответствия общедомового узла учета газа (
выполняемой в рамках указанного
по указанию РСО ООО «Газпром Межрегионгаз Самара»)
раздела работ (услуг)

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.

Наименование
работы
(услуги),
При подготовке дома к отопительному периоду 2015-2016 г.
выполняемой в рамках указанного произведена замена и ревизия запорно – регулировочной арматуры
раздела работ (услуг)
в ИТП и на тех. этаже

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

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

руб.

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

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

0,50

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

-

руб.
-

По мере необходимости
Руб. /кв. м.

-

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

единицу

работ

Стоимость на единицу измерения

а

на

1,44

-

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

единицу

ежегодно
Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

а

на

работ

работ

Стоимость на единицу измерения
Наименование
работы
(услуги),
выполняемой в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Установлены, таблички на пожарные ящики в соответствии с
нормативами Гос. пож. надзора

По мере необходимости
Руб. /кв. м.
0,20
Произведено обязательное ежегодное страхование лифтов,
котельной

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.

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

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

единицу

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

руб.

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

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

руб.

работ

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

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

По мере необходимости

3,25

-

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

Производилась заменена ламп накаливания, выключателей,
плафонов, светильников, энергосберегающих ламп в МОП,
вставок, магнитных пускателей УЗО в ВРУ ( по мере выхода из
строя)-

Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

а

ежегодно

0,88

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

-

Выполнены замеры выбросов ( в рамках исполнения ФЗ «Об
охране окружающей среды», , разработка проекта ПДВ, поверка
сигнализаторов загазовонности, манометров в котельной

Руб. /кв. м.

-

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

единицу

работ

Стоимость на единицу измерения

а

на

0,57

-

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

ежегодно
Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

а

на

работ

работ

Приобретение моющих средств и инвентаря для уборки л\клеток

По мере необходимости
Руб. /кв. м.

в

Стоимость
измерения

на

единицу

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

руб.

Стоимость на единицу измерения

-

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

а

Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

б

Единица измерения

-

Единица измерения

в

Стоимость
измерения

на

единицу

21.10 Наименование работ (услуг)

0,68

руб.
-

22.10 Годовая
фактическая руб.
стоимость работ (услуг)

работ

Приобретение расходных материалов для проведения
общегородского субботника по благоустройству

ежегодно
Руб. /кв. м.

Стоимость на единицу измерения

0,83
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов

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

215573

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.10 Наименование
работы
(услуги), выполняемой в рамках
указанного раздела работ
(услуг)

-

Наименование
работы
(услуги),
выполняемой в рамках указанного
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
раздела работ (услуг)

24.10 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.10 Единица измерения

-

Единица измерения

26.10 Стоимость
измерения

на

единицу

21.11 Наименование работ (услуг)

руб.
-

22.11 Годовая
фактическая руб.
стоимость работ (услуг)

работ

Стоимость на единицу измерения
Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость работ
(услуг)

ежедневно
Руб./кв. м.
1,86
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме
172690

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.11 Наименование
работы
(услуги), выполняемой в рамках
указанного раздела работ
(услуг)

-

Наименование
работы
(услуги), Работа аварийно-ремонтной службы
выполняемой в рамках указанного
раздела работ (услуг)

24.11 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.11 Единица измерения

-

Единица измерения

26.11 Стоимость
измерения

на

единицу

21.12 Наименование работ (услуг)

руб.
-

22.12 Годовая
фактическая руб.
стоимость работ (услуг)

работ

ежедневно
Руб./кв. м.

Стоимость на единицу измерения

1,49
Работы по содержанию земельного участка с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации

Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость работ
(услуг)

146033

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.12 Наименование
работы
(услуги), выполняемой в рамках
указанного раздела работ
(услуг)

-

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

24.12 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.12 Единица измерения

-

Единица измерения

26.12 Стоимость
измерения

на

единицу

21.13 Наименование работ (услуг)
22.13 Годовая

руб.
-

фактическая руб.

работ

Стоимость на единицу измерения
Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость работ

Работы по содержанию земельного участка с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации
Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней
Руб./кв. м.
1,26
уборка лестничных клеток
137920

стоимость работ (услуг)

(услуг)

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.13 Наименование
работы
(услуги), выполняемой в рамках
указанного раздела работ
(услуг)

-

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

24.13 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.13 Единица измерения

-

Единица измерения

26.13 Стоимость
измерения

на

единицу

21.14 Наименование работ (услуг)

руб.
-

22.14 Годовая
фактическая руб.
стоимость работ (услуг)

уборка лестничных клеток

Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней

работ

Руб./кв. м.

Стоимость на единицу измерения

1,19
вывоз снега и мех. уборка

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

58722

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной
услуге) в пункте 21 настоящего документа)
23.14 Наименование
работы
(услуги), выполняемой в рамках
указанного раздела работ
(услуг)

-

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

24.14 Периодичность
выполнения
работ (оказания услуг)

-

Периодичность выполнения
(оказания услуг)

25.14 Единица измерения

-

Единица измерения

26.14 Стоимость
измерения

на

единицу

руб.

вывоз снега и мех. уборка

иная

работ

Руб/кв. м.

Стоимость на единицу измерения

0,51

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
27.

Количество

поступивших

ед.

Количество поступивших претензий

14

претензий
28.

Количество
претензий

удовлетворенных

ед.

Количество
претензий

29.

Количество
претензий,
в
удовлетворении
которых
отказано

ед.

Количество
претензий,
удовлетворении которых отказано

30.

Сумма
перерасчета

произведенного руб.

удовлетворенных 13

Сумма произведенного перерасчета

в 1

0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
31.

Авансовые
потребителей
периода)

(на

платежи руб.
начало
руб.

Авансовые платежи потребителей (на 0
начало периода)

32.

Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода)

33.

Задолженность потребителей (на руб.
начало периода)

Задолженность
начало периода)

34.

Авансовые
платежи руб.
потребителей (на конец периода)

Авансовые платежи потребителей (на 0
конец периода)

35.

Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода)

Переходящие
остатки
денежных 0
средств (на конец периода)

36.

Задолженность потребителей (на руб.
конец периода)

руб.

Переходящие
остатки
денежных 0
средств (на начало периода)

Задолженность
конец периода)

потребителей

потребителей

(на 715978

(на 966578

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>
Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

электроснабжение

а

Единица измерения

-

Единица измерения

Квт/ч

б

Общий объем потребления

в

Начислено потребителям

37.

нат. Общий объем потребления
показ.
руб.

Начислено потребителям

398945
815793

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

606735

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

209058

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

поставщиком руб.
коммунального

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено
(поставщикам)
ресурса

поставщику руб.
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 815793
коммунального ресурса

з

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

и

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

поставщиком 815793
коммунального

руб.

Задолженность перед поставщиком 0
(поставщиками)
коммунального
ресурса

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

водоотведение

а

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

б

Общий объем потребления

нат. Общий объем потребления
показ.

20716

в

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

195683

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

130360

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

65323

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

поставщиком руб.
коммунального

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено
(поставщикам)
ресурса

поставщику руб.
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 195683
коммунального ресурса

з

Задолженность

38.

перед

руб.

Задолженность

поставщиком 195683
коммунального

перед

поставщиком 0

и

поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

(поставщиками)
ресурса

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

коммунального

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

отопление

а

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

б

Общий объем потребления

нат. Общий объем потребления
показ.

236792

в

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1146284

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

778447

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

367837

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

поставщиком руб.
коммунального

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено
(поставщикам)
ресурса

поставщику руб.
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 1146284
коммунального ресурса

з

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

и

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

39

поставщиком 1146284
коммунального

руб.

Задолженность перед поставщиком 0
(поставщиками)
коммунального
ресурса

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодное водоснабжение

а

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м

б

Общий объем потребления

Общий объем потребления

13606

40

нат.

показ.
в

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

293051

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

197562

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

95489

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

поставщиком руб.
коммунального

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено
(поставщикам)
ресурса

поставщику руб.
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 293051
коммунального ресурса

з

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

и

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

поставщиком 293051
коммунального

руб.

Задолженность перед поставщиком 0
(поставщиками)
коммунального
ресурса

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Холодная вода для нужд ГВС

а

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

б

Общий объем потребления

в

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

172984

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

117677

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

55307

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено

41

нат. Общий объем потребления
показ.

поставщиком руб.
коммунального
поставщику руб.

Начислено
(поставщиками)
ресурса

8024

поставщиком 172984
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 172984

(поставщикам)
ресурса

коммунального

з

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

и

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 0
(поставщиками)
коммунального
ресурса

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС

а

Единица измерения

-

Единица измерения

Куб. м.

б

Общий объем потребления

нат. Общий объем потребления
показ.

85741

в

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

383442

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

263820

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

119622

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

поставщиком руб.
коммунального

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено
(поставщикам)
ресурса

поставщику руб.
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 383442
коммунального ресурса

з

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

и

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

42

43

поставщиком 383442
коммунального

руб.

Задолженность перед поставщиком 0
(поставщиками)
коммунального
ресурса

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

Вид коммунальной услуги

-

Вид коммунальной услуги

газоснабжение

а

Единица измерения

Единица измерения

Куб. м.

б

Общий объем потребления

нат. Общий объем потребления
показ.

322533

в

Начислено потребителям

руб.

Начислено потребителям

1529726

г

Оплачено потребителями

руб.

Оплачено потребителями

1042267

д

Задолженность потребителей

руб.

Задолженность потребителей

487459

е

Начислено
(поставщиками)
ресурса

поставщиком руб.
коммунального

Начислено
(поставщиками)
ресурса

ж

Оплачено
(поставщикам)
ресурса

поставщику руб.
коммунального

Оплачено поставщику (поставщикам) 1529726
коммунального ресурса

з

Задолженность
перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

и

Размер
пени
уплаченные
(поставщикам)
ресурса

-

поставщиком 1529726
коммунального

руб.

Задолженность перед поставщиком 0
(поставщиками)
коммунального
ресурса

штрафов, руб.
поставщику
коммунального

Размер пени и штрафов, уплаченные 0
поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса

и

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
44.

Количество
претензий

поступивших

ед.

Количество поступивших претензий

45.

Количество
претензий

удовлетворенных

ед.

Количество
претензий

46.

Количество
претензий,
в
удовлетворении
которых
отказано

ед..

Количество
претензий,
удовлетворении которых отказано

47.

Сумма
перерасчета

произведенного руб.

4

удовлетворенных 3

Сумма произведенного перерасчета

в 1

5682

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
48

Направлено
претензий
потребителям-должникам

ед.

Направлено претензий потребителям- 145
должникам

49.

Направлено исковых заявлений

ед.

Направлено исковых заявлений

50

Получено денежных средств по руб.
результатам
претензионноисковой работы

5

Получено денежных средств по 2489657
результатам
претензионно-исковой
работы

-------------------------------<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для
потребителей в многоквартирном доме.

