
ArtKeTa мпогоквартирIIого дома

обл. Ростовская, г. Ростов-на-.ЩоIIу, ул. Ждаrrова, д. I5

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которыи осуществляет управляющая организация,
,говариIцество, кооператив (заполttяется lIo каждому мIIогоквартир1,1ому дс му)

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

floMoM управляет АО "ПАТРИОТ-Сервис"

.Щата начала управления з l ,l2,20l з

Основание управления Протокол ОСС

Nпп Наимеtловаrтие параметра Единица
измерения

наименование показател1 значение покд}ателя

l Щата заполнения/внесения
изменений

,Щата заполt-lепия/внесения
изменений

10.0з.2020 в 15:25

Сведения о способе управпения многоквартирным домом

2. ,Щокумент, подтверждаtощий
выбранный способ управле}Iия

Наимепование документа,
подтверждающего выбранн.tй
способ управления

Протокол

,Щата докумеtlта,
подтверждающего выбранный
способ управJlения

з1.12.201з

Номер документа,
подтверждающего выбранн,тй
способ управления

б-н

з, .Щоговор управления .Щата заключения договора
уIIравления

з1.12.201з

,Щата начала управпения доном 31,.l2,20lз

fоговор управления .Щоговор управления домом
ПАТРИоТ.dос
Жданова l5.PDF

4. Способ формироваlлия фонда
капитального ремонта

Способ формирования фонда
капитапьного ремонта

На счете регионального оператора

5. Адрес многоквартирного дома Субъект Российской
Федеlэации

обл. Ростовская, г. Ростов-на-.Щону,

ул, Жданова, д. 15

Муниципальный район

Населенный пункт
(наименование города, поссJIка
городского типа, населеннс'го
пункта регионального,
окружного или райоl.tтrого
подчинения)

Населенный пункт (городсл ого
под.lинения)

.ЩополнителыIая территори ]

Улица

Номер дома

Корпус

Строение

Литера

Страница 1 из 34

Анкета получена с сайта http://refoгmagkh.rrr/ 20.03.2020 08:40



6, Год постройкиЛод ввода дома
в эксплуатацию

Год постройки 201з

Год ввода дома в
эксплуатацию

201з

7. Серия, тип постройки здания Серия, тип постройки зданI,-я н.св.

8. Тип дома Тип дома Многоквартирttьтй дом

9, количество этажей:

10. - наибольruее ед. количество эта>тtей

наибольшее
z0

11 - наименьшее ед. ко:rичество этажей
наименыпее

1,7

12. коли.tество подъездов ед. количество подъездов 9

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 18

14. количество помещений: количество помещений 680

l5. жилых ед. Количество жилых помещеrий 679

16. - нежилых ед, количество нежилых
помещений

1

11. Общая площадь дома! в том

числе:
кв. м Общая площадь дома з l955,70

18. - обцая площадь жилых
помещений

кв. м Общая плоцадь жилых
помещений

з 1836.90

19, - общая площадь нежипых
помещений

кв. м Общая площадь нежилых
помещений

l l8.80

20, - общая площадь помеulеtrий,
входящих в состав общего
имущес,гва

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

14440.20

21. Кадасrровый номер
земельIIого участка, на
котором расположен дом

Кадастровый rroMep
земельного участка, на
котором расположен дом

б1:44:0073001:8

22. Площаль земельного участка,
входящего в состав обlцего
имущества в многоквартирном
ломе

кв. м Площадь земельного уIIастF а)

входящего в состав общего
имущества в многоквартирЕом
доме

16543.00

Площадь парковки в границах
земельного yчастка

кв. м Площадь парковки в граниL ах
земельного участка

0,00

1д Факт призtlания дома
аварийныпt

Факт признания дома
аварийным

Нет

25, ,Щата и номер документа о
признании дома аварийrtым

,Щата документа не заполнено

Номер документа не заполгlено

26, Причина признания дома
аварийным

Причина признания дома
аваоийгtым

не заполноно

27. Класс энергетической
эdldlективности

Класс энергетической
эфdiективности

в

28. .Щополнительная информация Щополнительная информацля нет

Элемснты благоустройства

29. !еT,ская площадка .Щетская площадка Имеется

з0, Спортивная площадка Спортивная площадка Имеется

31 flругое Щругое нет

Форма 2.2, Сведения об основных конструктивных элементах многоLвартирного дома, оборудовании и системах
инженерно-техниLIеского обеспечеtlия, входящих в состав общего имущества в многоквартирIJом доме

N поля

формы
Наименование параметра Единица

измерения
Наименовани е показ aTeJEI значение показателя
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1 .Щата заполнения/внесения
измепений

,Щата заполнения/внесения
изменений

25.02.2020 в 15:00

Фундамент

2. Тип фундамен,га Тип фундамента Свайный

Стены и пер9крытия

з. Тип псрекрытий Тип перекрытий железобетонные

4. Материал несущих степ Материал несущих стен панельные

Фасады (запо;rняется по каждому типу фасада)

5, Тиir фасада Тип фасада Окрашенный

Крышlи (заполняется по каrtдому типу крыши)

6.

7,

Тип крыши
Тип кровли

Тип крьтши
Тип кровли

Плоская
Мягкая (наплавляемая) крыша

Подвал

8. Площадь подвала по IIoJly кв. м Площадь подвала по полу 2348.00

Мусоропроводы

9. Тип мусоропровода Тип мусоропровода на лестничной клетке

l0. Количество мусоропроводов ед, Количество мусоропроводв 9

Ли(lты (заполпяется для каждого лифта)

N поля

форпtы

IJаименование параметра Единица
измерения

Наименование показатеJЕI значение показателя

,Щата заполнения/внесения изменений 20.04.2019 в 02:39

1) Номер подъезда Номер подъезда 1

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатациIо 201з

2) Номер подъезда Номер подъезда l

Тип лифта Тип лифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатациIо Год ввода в эксплуатациIо 201з

3) Номер подъезда Номер подъезда 2

Тип лифта Тип пифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 20l 3

4) Номер подъозда Номер подъезда 2

Тип лифта Тип лифта Пассаrкирский

Год ввода в эксплуатациIо Год ввода в эксплуатацию 201з

5) Номер подъезда Номер подъезда з

Тип лифта Тип лифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 20lз

6) Ношlер подъезда Номер подъезда з

Тип лифта Тип лифта Пассахtирский

Гол ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 201 3

7) Номер подъезда Номер подъезда 4

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 20lз
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8) Ноплеlr подъезда FIоме1l подъезда 4

Тип лифта Тип;lифта Грузо-пассажирский

Гол ввода в эксплуаtацию Год ввода в эксIIJIуа,гацию 2013

9) Номер подъоздз [Iомер подт,езла 5

Тип ллтфта Тип лифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 201з

l0) Номер подъезда Номер подъезда 5

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

l'од ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 201 3

l1) Номер подъезда Номер подъезда 6

Тип ли(lта Тип лифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 201з

l2) Номер подъезла Номер подъезда 6

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 201з

13) Номер подъезда Номер подъезда 1

Тип лифта Тип лифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатациIо Год ввода в эксплуатаIIию 201з

l4) Номер подъезда Номер подъезда 1

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатациIо Год ввода в эксплуатацию 2013

15) Номер подъезда Номер подъезда 8

Тип лифта Тип лифта Грузо-пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 201 3

16) Номер подъезда Номер подъезда 8

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 20lз

17) Номер подъезда Номер подъезда 9

Тип лифта Тип лифта Грузо-пассажирский

Гол ввола в эксплуатациIо Год ввода в эксплуатациIо 201з

l8) Номер подъезда Номер подъезда 9

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 20l 3

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

N поля

формы
Ilаименование параметра Единица

измерения
наименование пока:}ателя зна.rение показателя

ff ата заполнения/внесения изменений 20.04.20|9 в 02:З9
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1) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжени9

Наличие прибора учета На;тичие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета Без интерфейса персдаtIи данных

Единица изN{ерения Единица измерения куб.м

,Щата ввода в эксплуатацию .Щата ввода в эксплуатациlt) з1.12.2оlз

.Щата поверки/замены прибора
ччета

.Щата поверки/замены прибс ра
учета

24,09.2011

2) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение

Наличие прибора y.leTa Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных

Едиrlица измерения Единица измерениrI куб.м

,Щата ввода в эксплуатацию ,Щата ввода в эксплуатацию зl.|2,2о|з

.Щата поверки/замены прибора
vtieTa

,Щата поверки/замены прибс ра
ytIeTa

24.о9.2о1,1

з) Вид коммунальной ус.гlуги Вид коммунальной услуги Водоотведение

Наличие прибора учета Наличие прибора учета Отсутствует, установка не требуется

4) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги газоснабжение

Наличие прибора учета Наличие прибора учета Отсутствует, установка не требуется

5) Вид коммунальной услуги Вид коммуналылой услуги отоплеtrие

Наличие прибора учета Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных

Едиlrица измерения Единица измереrIия Гкал

flaTa ввода в эксплуатацию .Щата ввода в эксплуатацию 3|.12.20Iз

.Щата поверки/заменьт прибора
учета

.Щата поверки/замеt,tы прибс ра
yLIeTa

24.09.201,7

6) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Электроснабжение

FIаличие прибора учета Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета Без интерфейса передачи даIII{ых

Единица измеl)ения Единица измерения кВт

.Щата ввода в эксплуатацию flaTa ввода в эксплуатациIо з1.12.201з

flaTa поверки/замены прибора
ччета

Щата поверки/замены прибс ра
учета

24.09.201,7

Инженерные системы

N поля

формы

Наименование параметра Е,диница
измерения

наименование показател-я значение показателя

Система электроснабжения

20, тип системы
электроснабя<ения

тип системы
электDоснабжения

I-{ентральное

21. Количество вводов в дом ед. Количество вводов в дом l

система теплоснабжения

22, тип системы теплоснабжения тип системы теплоснабжеrля Щентральное

Систепла горячего водоснабжения

zэ. Тип системы горячего
водоснабжения

Тип системы горячего
водоснабжения

Закрытая с приготовлением горя.lей
воды на ЦТП

Систепла холодного водостtабжеttия
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24. Тип системы холодного
водоснабжения

Тип сlастемы холодного
водоснабrкеrlия

Щентральное

Систепла водоотведения

25, Тип системы водоотведения Тип системы водоотведени l I-{ентральное

26, Объем выгребпых ям куб. м Объепл выгребных ям 0,00

сиотеп,tir газоснабжения

z7. тl-rп системт,т газоснабтtения тип системы газоснабя<ениr Отсутствует

Сиотема веI]тиляции

28, Тип системы вентиляции Тип системьт вентиляции Прито.Iно-вытяжная вентиляция

Система пох(аротуII]ения

29. Тип системы Ilожаротушения Тип системы пожаротушен,Iя Пожарньте гидранты

Система водостоков

30. Тип системы водостоков Тип системы водостоков Внутренние водостоки

Иное оборулование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида обоlryдования/конструктивного элемента)

з1.
з2.

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

Вид
оборудования/конструктивзог
о элемента
Описание дополнительногс
оборудоваlrия/ко1,Iструктивэог
о элемента

нет
нет

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показател-я значение показателя

l !ата заполнения/внесения
изменений

,Щата заполнения/внесения
изменений

25,02.2020 в 15:02

i) Наименование работ (успуг) Наименование работ (услуr) Работы по содержанию и ремонry
лифта (лифтов) в мlrогоквартирном
доме

Годовая плановая стоимость
работ (чслчг)

руб. Годовая плановая стоимость
работ (чслуг)

1 391 990.00

2) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг ) работы по обеспечению tsыtsOза

бытовых отходов

Годовая плановая стоимость
работ (чслчг)

руб. Головая плановая стоимостъ
работ (чслчг)

,l246|з.00

з) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) расчетно-кассовое и банковское
обслуживание

Годовая плановая стоимость
оабот (чслчг)

руб, Годовая плановая стоимосъ
оабот (чслчг)

563699.00

4) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуr) Работы (услуги) по управлению
многоквартирным домом

Годовая пJIановая стоимость
uабот (чолчг)

руб. Годовая ппановая стоимостъ
оабот (чслчг)

498509.00

5) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг ) Содержание и текущий ремонт
конструктивI]ьlх элементов и
инженерных сетей

Головая плановая стоимость
работ (услчг)

руб. Годовая IIJIановая 0гоимос,Iъ
работ (чслчг)

2285472.00

6) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) IIо с )держанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, иных успугах, связанных с достиr(ением целей yr равления многоквартирным домом
(заrtолпяется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
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Годовая плановая стоимость Годовая плановая стоимостъ

Наименование работ (услуr ) Работы по содержанию rlомещений,
входящих в состав общего имущества

Годовая плановая стоимосг,Годовая плановая стоимость

Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного

участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами,
предназначен[Iыми для обслуживания
и эксплуатации многоквартирного
дома

Наименование работ (услуг)

Годовая гtJIановая стоимост-,Годовая плановая стоимость

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименоваrrие показатеJЕя зrrачение показателя

1 ,Щата заполнения/внесения Щата заполtrепия/внесения 26.01,2020 в 16:47

Форма 2,4. Съедения об оказываемых коммунальных услугах (заполtlяетс-r по каждой коммунальной услуге)
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1) Вид комплунальной услуги Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение

Основаtrие предоставлеI]ия

услуги

Осrtование прелоставлеI{ия

услугLr

Услуга не предоставляется

ЕдигIица измерения Единица измереI.Iия Услуга не предоставляется

Тариdl (цена) руб, Тариф (цена) Услуга не предоставляется

Описатtие дифференциации
,гари(iов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании чеrr (тарифов)

Описание дифференциациl.
тари(lов в слуItаях,
прсдусмотреl{пых
законодательством Российс кой
Федерации о государственr ом

регулировании цеп (тарифсв)

Услуга не предоставляется

Описание дифференциации
тариt|lов в виде файла

,Щанное поле является

расширяющим к полIо
"Описание дифференциацлц.l" и
заполняется при
необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, осуществляющее
поставку коIvмунаJ]ьного

ресурса

Наименоваr,tие лица,
осущсствляющего поставк)
коммунального росурса

Услуга не предоставляется

ИНН лиrlа, осуществляIощ( го
поставку коммунаJIьного

ресурса

Услуга не предоставляется

Реквизитьт договора на
поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

.Щата договора на поставку
коммунального рссурса

Услуга не предоставляется

Номер договора на поставк/
коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Нормативный правовой акт,

устанавливаюций тариdl (дата,
номер, наименование
принявIIJего акт органа)

,Щата нормативного правов(,го
акта

Услуга не предоставляется

Номер нормативного
правового акта

Услуга не предоставляется

Наименование принявшего акт
органа

Услуга не предоставпяется

!ата на.Iала действия тарифа .Щата начала деliствия тариоа Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жиlых
помещениях

Услуга не предоставляется

Единица измерения норматива
потребления услуги

Услуга не предоставляется

.Щополнительно Услуга не предоставляется

Норматив потребления
комму[IалыIой услуги tra
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммуналыIой услуги на
общедомовые нужды

Услуга lle предоставляется

Единица измерения HopMaElBa
потребления услуги

Услуга не предоставляотся

.Щополнительно Услуга не предоставляется
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Услуга не предоставляетсяFIормативный правовоli акт,

устанавливающий норматив
потребления коммунальной

услуги (дата, номер,
I{аимеповаtIие принявшего акт
органа)

Услуга не предоставляется

Услуга не прелоставлястся

Услуга [Ie предоставляетсяНормативный правовой акт,

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

Услуга не предоставляется

Услуга нý прсдоставлястOя
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2) ВLtд коммуrtальной услуги Вид коммунальной услуги отопление

Основание предоставления

услуги

Основание предоставления

услуги
Предоставляется через договор
управлOния

Единица измереIIия Единица изм9рения Гкал

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1892.000

Описаtlие дифференциации
,гари(lов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Фсдерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциациr.
тари(lов в случаях,
предусмо,греI{ных
законодательством Россий( кой
Федерации о государственЕом

регулировании чеrr (тарифс в)

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

{анное поJIе является

расrUиряIощим к полю
"Описание дифференuиацпi" и
загtолLIяется при
необходимости

Файл не прикреплен

Лиllо, осуществляIощее
поставку комNlунi}льЕого

ресурса

Наименование лица,
осуществляющего поставкF

коммунальI.Iого ресурса

РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ооо

ИНН лица, осуществляющt,го
поставку коммунаJIьного

ресурса

344510207з

Реквизитьт договора на
поставку коп{мунаlIьЕого

ресурса (номер и дата)

ffата договора на поставку
коммунального ресурса

20.04.2010

Ноп,rер договора uа поставку
коммунального ресурса

6003

Нормативный правовой акт,

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

Щата нормативного правового
акта

1,7.12.2018

Номер нормативного
правового акта

83/6 l

Наименование принявшего акт
органа

рст ро

,Щата на.Iала действия тари(lа ,Щата начала действия тариоа 0t.07.2019

Норматив потреблепия
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жи Iых
помещеI,Iиях

0.02570

Едиttица измереIIия lrорматлва
потребления услуги

Гкал/кв.м

!ополtлителы,tо f{eT

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовыо нуr(ды

Норматив потребления
коммунальной услуги па
общедомовые нужды

0.00000

Единица измерения нормап]ва
потребления услуги

Гкал/кв.м

,Щополнительно нет
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29.0,7,20|4IJормативный правовой акт,

устанавливающий норматив
потребле1,1ия коммунальной

услуги (дата, номер,
[Iаименоl]ание принявшего акт
органа)
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з) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

Осtтоваtлие предоставления

услуги

Основание предоставления

услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения Единица измер9ния куб.м

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 4з.220

Описание дифtРеренllиации
тари{lов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулироваLlии чен (тарифов)

Описание дифференциашит
тари(lов в слуttаях,
прелусмотренIIых
законодательством Российской
Федерации о государственIом

регулировании цен (тарифс,в)

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле является

расширяIощим к полю
"Описание дифференциаци.i" и
заполняется при
необходимости

Файд не прикреплен

Лицо, осуществляIощее
постirвку коI\{NIунаJ]ьного

ресурса

Наименование лица,
осуществляющего поставк-
коммунальпого ресурса

Ростовводокаrrал АО

ИНН лица, осуществляIощtrго
поставку коммуншlьЕого
ресурса

6167081833

Реквизитьт договора на
поставку комNlунt}льного

ресурса (номер и дата)

Щата договора на поставку
коммунального ресурса

27.0з.2014

Номер договора на поставку
коммунального ресурса

12,792

Нормативный правовой акт,

устанавливающиIi тариф (дата,
номOр, наименование
принявшего акт органа)

,Щата нормативного правовсго
акта

20.12.2018

Номер нормативного
правового акта

85/l 6

Наименование принявшего акт
органа

рст ро

flaTa начала действия тарифа Щата начапа действия тариоа 01.07.20l9

Норматив потреблеrтия
комNIунальной услуги в жилых
помсUIениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жи Iых
помеще}lиях

6.50000

Е,диница измерения нормамва
тIотреб.lrения услуги

куб.м/.lел,в мес.

.Щополнительно нет

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовьiе нужды

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нуr(ды

0.02000

Единица измерения нормаI4ва
потребления услуги

куб.м

,Щополнительно нет
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з0.05.2017I-1орматl.tвный правовой акт,

устанавливающий норматив
потреблеltия коммунальной

услуги (дата, номер,
IIаимеI]оваI]ие приIlяI]ш9го акт
0ргана)

2,7.09,2012Ноlrмативltый правовой акт,

устанавливающий норматив
потребления коммунальпой
услуги (дата, номер,
наименование принявшего акт
органа)
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4) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги газоснабжение

Основание преlIос,гавJtения

услугLr

Осшование предоставлеI]и,

услуги
Услуга не предоставляется

Едиrtица измереIIия Едиltица измерения Ус;tуга не предоставляется

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

Описание дифtЬереrrциации
тарифов в сJlуlIаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Фелерации о государственном

регулировании чен (тарифов)

Описагlие дифференциациr
тарифов в случаях,
предусмотренпых
законодательством Россий, :кой
Федерации о государствен]ом
регулировании цен (тарифэв)

Услуга не предоставляется

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле является

расширяющим к полIо
"Описание дифференциац} и" и
заIlолняется при
необходимости

Файл Ее прикреплен

Лицо, осуществляIощее
поставку коммунаJIьного
ресурса

Наименование лица,
осуществJIя}ощего поставк, /

коммунального ресурса

Услуга tle предоставляется

ИНН лица, осуIцествляюuIсго
IIоставку коммунального

ресурса

Услуга не предоставляется

Реквизитьт договора на
поставку коIимунального

ресурса (номер и дата)

flaTa договора на поставку
коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Номер договора на поставI{у
комп,lунального ресурса

Услуга не предоставляется

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,
номер, наименование
принявl,uего акт органа)

,Щата нормативного правов|)го
акта

Услуга не предоставляется

Номер нормативного
правового акта

Услуга не предоставляется

Наименование принявшегс акт
оргаI,Iа

Услуга не предоставляется

,Щата начала действия тарифа ,Щата начала действия тариоа Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жи-lых
помещениях

Услуга не предоставляется

Единица измерения норматива
rtотребления услуги

Услуга не предоставляется

,Щополнительно Услуга не предоставляется

Норматив потребления
коммуIIальной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые Ilужды

Услуга не предоставляется

Единица измерения HopMaErBa
потреблегtия услуги

Услуга не предоставляется

.Щополнительно Услуга не предоставляется
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Услуга не предоставляетсяНорматIавный правовой акт,

устанавливающий норматив
потреблеttия коплмунальной

услуги (дата, номер,
наименовапие принявшего акт
органа)

Услуга не предоставляется

Услуга lle предоставляется
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5) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги водоотведение

Основание предоставлетlия

услуги

Осtтоваt,tие прелоставлени,

услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения Единица измерения куб.м

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 29.,700

Описапие дифференциации
тарифов в слу!iаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государс,I,венном

регулировании цеrr (тарифов)

Описание дифференциачиr
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Россий, ;кой
Федерации о государствен]ом

регулировании цен (тарифов)

Оrrисание дифференциации
тарифов в виде файла

faHHoe поле является

расширяюIцим к полlо

"Описанис дифференциацч и" и
заIIолняется при
необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, ооуществляIощее
поставку коммунzlльного
ресурса

Наименование лица,
осуществляющего поставк, /

коммунального ресурса

Ростовводокаrrал АО

ИНFI лица, осуществлятощего
поставку коммунаJ]ьного

ресурса

61670818зз

Реквизиты договора на
поставку коммунt}льного

ресурса (номер и дата)

.Щата договора на поставку
коммунального ресурса

z,1.0з.2014

Номер договора на поставI{у
коммунального ресурса

12,192

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,
номер, наименование
принявшего акт оргаrrа)

.Щата нормативI.Iого правов, )го
акта

20.12.20|8

Номер нормативLIого
правового акта

85/l 6

Наименование принявшегс акт
органа

рст ро

,Щата на.Iала действия тарифа ,Щата начала действия тариоа 01,07.2019

Норматив потребления
коммунаJlьной услуги в жиJIых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в ж}тпых
помещениях

0.00000

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м

Щополнительно По нормативам ХВС и ГВС

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовыс нужды

Норматив потребrtения
коммуналь[Iой услуги на
общсдомовы9 нужды

0.04000

Единица измерения норматива
потреблеttия услуги

куб.м

,Щополнительно нет
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IIормативный правовой акт,

устанавливающий норматив
потреблсния ltоммуtтальrtой

услуги (дата, номер,
наимеIJOваIIие принявшIего акт
органа)

28,09.201,7

Нормативныti правовой акт,

устанавJIиваIоций норматив
потребления коммунальной

услуги (дата, номер,
наименование при}uIвшего акт
органа)

2,1.09.2012
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6) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Основание предосl,авJIения

услуги

Основание предоставлеrIи,

услуги
Предоставляется через договор
управления

Единица измерения Единица измерения кВт

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) з,870

Описаrtие дифференциации
,гари(lов в слуIlаях,

предусмотреI]ных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании uен (тарифов)

Описание дифферетrrlиациr
тарифов в случаях,
прелусмо,гренных
законодательством Россий, lкой
Федерации о государствен]ом
регулировании чен (тарифэв)

В пределах соц. нормы и сверх соц.
Еормы в зависимости от периода и
количества прописанных

Описание дифференциации
тариdiов в виде файла

,Щанноо поJ]е является

расширятощим к полю
"Описание дифференuиац} и" и
заполняется при
необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, осуществляIоIJIее
поставку коммунального
ресурса

Наименование лица,
осуществляющего поставк, /

коммуI{ального ресурса

ОАО Энергосбыт Ростовэtlерго

ИНН лица, осуществляющ,)го
поставку коммунального
ресурса

6168002922

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

,Щата договора на поставку
коммунального ресурса

29.0з.2013

Номер договора на поставI.у
коммунального ресурса

1 0648

Нормативный правовой акт,

устанавливающиIl тариф (дата,
номер, наименование
при}Iявшего акт оргаllа)

.Щата нормативного правов,)го
акта

28,12.20l8

Номер нормативIIого
правового акта

92l8

Наименование fiринявшегс акт
органа

рст ро

flaTa начала действия тари(lа .Щата начала действия тариоа 01.07.20l9

Норматив потребления
комN{унальной услуги в жилых
помещеlIиях

Норматив потреблеtlия
комNIунальной услуги в ж}Ilых
помещениях

1 82,00000

Единица измерения норма1 ива
потребления услуги

кВт*ч/чел.в мес.

.Щопоrltли,гелыtо Приложение l
к постановлению
Региональной службы по тарифам
ростовской области
от l2. 10.201 7 N 47l1

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммунальной услlти на
общедомовые нужды

2.40000

Единица измерения норматива
потребления услуги

кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.

,Щополнительно нет
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Нормативный правовой акт,

устаrIавJIивающий норматив
потреблеlrия коммунальной

услуги (дата, номер,
IlаиIr,IеI]оваIlие приIIявшего акт
органа)

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив
потреблсния коммунальпой
услуги (дата, номер,
наименование приIuIвшего акт
органа)

12.10,2017
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1) Вид коммуttальной услуги Вид коммунальной услуги Компонент на тепловую энергию для
гвс

Основание предоставления

услуги

Основание предоставлени,

услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения Единица измерения Гкал

Тариф (цепа) руб. Тариф (ueHa) 1892.000

Описат:ие дифференциачии
тарифов в случаях,
lIредусмотренных
закоI,Iодательством Российской
Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Опиоание дифферепциациr
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Россий, :кой
Федерации о государствен]ом

регулировании цен (тарифэв)

описание дифференциации
,r,арифов в виде файла

.Щанное поjIе является

расширяющим к полю
"Описание дифферетлциац} и" и
заполняется 1-Iри

необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, осуществляIощее
поставку коммунальЕого
ресурса

Наименование лица,
осуществляюцего поставк, /

коммунального ресурса

РОСТОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ооо

ИНН лица, осуществляюrцiго
поставку коммунального

ресурса

з445l020,7з

Реквизитьт договора на
поставку коммуIlаJlьного
ресурса (rroMep и дата)

,Щата договора на поставку
коммунального ресурса

20.04.201 0

Номер договора на поставI{у
коммунального ресурса

6003

Нормативный правовой акт,

устанавливаIощий тариф (дата,

номер, наименование
rIринявшего акт органа)

.Щата нормативного правов, )го
акта

|1.12.2018

Номер нормативного
правового акта

83/6 l

Наименование принявtlJегс акт
органа

рст ро

,Щата начала действия тарифа .Щата тlачала действия тариг)а 01.07.2019

Норматив потребления
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги в жLшых
помещениях

0.05900

Е,лиltица измереIIия [Iорматива
потреблеrtия услуги

Гкал/куб.м

.Щополнительно В межотопительный период нагрсв
определяется по фактическим
показания общедомового прибора
ytleTa тепловой энергии

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

0.05900

Единица измерения норматива
потребления услуги

Гкал/кв.м в мес.

,Щопо.lтнительно нет
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[Iормативный правовой акт,

устанавливающий норматив
потреблсния коммуtlальной
услуги (дата, номер,
наименOваIIие припявIUего акт
органа)

28.|2,20]l,7
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8) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Компонент на теплоноситель для ГВС

Основание предоставле}Iия

успуги

Основание предоставления

услуги
Предоставляется через договор
управления

Единица измереIIия Единица изморения куб,м

Тарисll (цена) руб. Тариф (цена) 4з.220

Описание диффереr,rциации
тари(lов в слуItаях,
гIредусмотреIrных
законодательством Российской
Федерации о государственном

регупироваI]ии цеrr (тарифов)

Описапие дифференциаuиr
тарифов в случаях,
предусмотренных
законодательством Россий,]кой
Федерации о государствен:lом

регулировании uен (тарифов)

Оtrисitние дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле является

расширяIощим к полю
"Описание дифференциацk и" и
заполняется при
необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, осуществляIощее
IIоставку коммунд]ьного
ресурса

LIаименоваrtие лица,
осуществляющего поставк, /

коммукального ресурса

Ростовводокагrал АО

ИНН лица, осуществляющ,jго

поставку коммунального
ресурса

61670818зз

Реквизитьт договора на
поставку коммунa}льного

ресурса (номер и дата)

.Щата договора на поставку
коммунального ресурса

06.04.201,7

Номер договора на поставIу
коммунального ресурса

12792

Нормативlrый правовой акт,

устанавливающий тари(l (дата,
номер, наименование
принявttlего акт органа)

.Ща,га нормативного правов,)го
акта

20.12.2018

Номер нормативного
правового акта

85/l 6

Наименование принявшегс акт
органа

рст ро

f]aTa на.lала действия тарифа .Щата начатlа действия тариоа 0l .07.201 9

Норматив потреблеtrия
коммунальной услуги в жилых
помещениях

Норматив потреблеt.tия
коммунальной услуги в ж}пlых
помещеI{иях

3, 1 5000

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/.tел.в мес.

.Щополrtитеllьно нет

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нуr(ды

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

0.02000

Единица измерения норматива
потребления услуги

куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

ffополнительно нет
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Нормативный правоiзой акт,

устанавливающий норматив
потребления коммунальной

услуги (дата, номер,
IJаимеIIоваI{ие принявшего акт
органа)
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9) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Обращение с твердыми
коммунаJIьными отходами

Основание прелоставления
услуги

Основание предоставлени,

услуги

Предоставляется через договор
управления

Единица измерения Единица измерения куб.м

ТариtР (цепа) руб, Тариф (цена) 425.83о

Описание диффереlrциации
тари(lов в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциаuил
тарифов в случаях,
предусмотрснных
законодательством РоссиЙ, :коЙ
Федерации о государствензом
регулировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное пOле явпяется

расширяIощим к полю
"Описание дифференциаIдги" и
заполняется при
необходимости

Файп не прикреппен

Лиtitl, осуlцествляIощее
поставку коммунального
ресурса

Наиметтование лица,
осуществляющего поставк, /

коммунального ресурса

ООО "ГК "Чистый город"

ИНН лица, осуществляющ.го
поставку коммуЕального
ресурса

3435085647

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

Щата договора на поставку
коммунального ресурса

l 6.0 l .20l 9

Номер договора на пocTaBIly
коммуIIального ресурса

0 l 09/00005

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,
номер, наименование
приI-Iявшего акт органа)

,Щата нормативного правов, )го
акта

20.12,2019

Номер нормативного
правового акта

68/8

Наименование принявшегс акт
органа

рст ро

flaTa пачала действия тарифа flaTa начала действия тариоа 01.01.2020

Норматив потреблеllия
коммунальной услуги в х(илых
помещениях

Норматив потребления
коммуналы{ой услуги в жипых
помещениях

3,08000

Единица измерения норма1 ива
потребления услуги

куб,м,/чел, в год

,Щополнительно нет

Норматив потребления
ком]\,lунальной услуги на
общедомовые нухtды

Норматив потребления
коммунаJIьной услуги на
общедомовые IIужды

0.00000

Единица измерения нормаlива
потребления услуги

куб.м

,Щополнительно нет
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Нормативный правовой акт,

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

Номер норN,Iативного
правового акта

Мин. ЖКХ Ро

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеJя значение показателя

1 ,Щата заполнения/внесеttия
изменений

Щата заполнения/внесения
изменений

20.04,2019 в 02:З9

1) наименование общего
имуIцества

наименование общего
имчшества

Кабель-каналы Лифтовая кабина,
стенд инt!ормации

Назначение общего имущества Назна.теt-тие общего имуще]тва Размещение коммуникационных сетей
и рекламы

Площадь общего имущества
(заполняется в отношении
помещений и земелы{ых
участков)

кв. м Площадь общего имущестI а
(заполняется в отношении
помещений и земель[Iых
v.tacTKoB)

0,00

Сведения о передаче во владение и/или пользованио общего иNIущества гретьим llицам (заполняется в случае сдачи в
аренду, передачи в безвозмездное гIоJIьзоваrrие и т.п,)

Наименование владельца
(пользователя)

Наименование владельца
(пользователя)

не заполнено

ИНН владельца (пользователя) ИFI]J владельца (пользоватэля) не заполнено

Реквизиты договора (номср и
дата)

flaTa заклtочеtIия договора не заполнетtо

Номер договора не заполнено

,Щата начала действия договора .Щата начала действия догоЕора не заполнено

Стоимость по договору в
месяц

руб. Стоимость по договору в

месяц
не заполttено

Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помсщений, на котором
принято решение об
использовании общеломового
имущества

!ата протокола общего
собрания собственников
помеuIений

не заполнено

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

не заполнено

Форма 2,5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому
используемому объекту общего имущества)

Форма 2.6. Сведения о капитiIльном ремонте обшего имущества в многоIGартирном доме

Специальный счет I-Ia обеспечение проведения капиталь}Iого ремонта обцего имущества в многоквартирных домах
отсутствует

Форма 2.7, Сведевия о проведенных общих собраниях собственrrаков помещений в многоквартирном доме
(заIrолняется по каждому собранию собственников помещсний)

Nпп Наимеtlоваllие параметра Единица
измерения

наименование покtватеIя значение показателя

1 .Щата заполtlеrtия/вtrесеltия
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

25.02.2020 в l5:01
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1) Реквизrаты протокола общего
собраlrия собственllиков
помещеtlий (дата, помер)

Щата протокола общего
собрания собственников
помещений

19.11.2019

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

l

fIротокол общего собрания
собствснников помещеtтий,
содоржаrций результат
(решсние) собрания

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

Жданова 15 общ Ng 1 от 19.11.2019.pdf

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

.Щата протокола общего
собрания собственников
помещений

l5.01.2020

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

1

Протокол общего собрания
собственников помещоний,
содержащий результат
(решетrие) собрания

Протокол общего собрания
собствеttltиков помещений
содержащий результат
(решение) собрания

Жданова 15 протокол Jф 1 от
15.0l .2020г..РDF

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показате]я значение показателя

1 Щата заполнения/внеселlия
изменений

ff ата заполнения/внесения
изменений

25,02.2020 в 15:03

2. Щата начала отчетного периода flата начала отчетного пер!ода 01.01.2019

J. .Щата конца отчетного периода .Щата конца отчетного перюда з1.12.2019

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией догово]а управления, а также oTI]eT о выполнении
,говариществомJ 

кооперативом смет доходов и расходов за год

Общая Lrнформация о выполняемых работах (оказываемых услугах) ]о содержанию и текущему ремонту общего
имухIества в многоквартирном доме

Nпп Наименование параметра Едl.tница наименование показатеrя значение показателя

4. Авансовые платежи
потребителей (на начало
пеDиода)

руб, Авалtсовые платежи
потребителей (на начало
периода)

0.00

5. Переходящие остатки
денех(ных средств (на начало
периода)

руб. Переходящие остатки
денежных средств (на начапо
периода)

0.00

6, Задолженность trотребителей
(на на.тало периода)

руб. Задолженность потребитеrей
(на на.тало периода)

1 13l703.00

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

руб. Начислено за услуги (рабо-ы)
по содержанию и текущемч
ремонry

728 l з75.00

8. - за содерх{ание дома руб. Начислено за содержание дома 0.00

9, - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий рем)нт 0,00

l0, - за услуги управле}Iия руб. Начислено за услуги
чправления

0.00

11 Получено денежных средств, в
том LIисле

руб. Получено денея(ных средс:в 7586026,00
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|2. - денежных средств от
собствеrI}Iиков/ нанимателей
помеtlIеtтий

руб, Получено денежных средс:в от
собственников/нанимател gi
помеuIений

,7збз497,00

13, - IIолевых взносов от
собственников/ нанимателей
IIоN,Iещений

руб. Получеrtо IIелевых взносоЕ от
собственников/нанимателqi
помещений

0.00

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00

15. - денех<ных средств от
использовапия общего
имущества

руб. Полу.lgц. денежных средс-в от
исIIользования общего
имущества

222529.00

16. _ проlIие поступления руб. Прочие поступления 0.00

17, Вссго денсжtтых средств с

учетом остатков
руб. Всего денежных средств с

учетом остатков
1з63497.00

18, Авансовые платехtи
потребителей (на конец
пеtlиола)

ру6. Авансовые платея{и
потребителей (на конец
периода)

0.00

l9, Переходящие остатки
денех{ных средств (на конец
периода)

руб. Переходящие остатки
денея(ных средств (tta Kol.tB1

периода)

0,00

20, Задолженность потребителей
(на конец периода)

руб. Задолженность потребитеrвй
(lla конец периода)

1049581.00

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеJя значение показателя

1) IJаtаменование работ (услуг) FIаименование работ (услу:) Работьт по содержанию земельного
ytlacTka с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами,
предназначенными для обслуживания
и эксплуатации многоквартирного
дома

Годовая (lактическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая (lактическая
стоимость работ (услуг)

572031.00

ffетальtlьтй перечень выполненных рабо,г (оказаl,rrrых услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполпяется rrо
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 2l настоящего документа)

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

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работьт по содержанию земельного
участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами,
предназначеннь]ми для обслуживания
и эксплуатации многоквартирного
дома

Периоди.tность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периоди.lн остL выполненLг;I

работ (оказания услуг)
Ежедl,tевно

Единица измерепия Единица измерения кв,м

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

|.49

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг))
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2) I:Iаименование работ (услуг) I-Iаименование работ (услу) Работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб, Годовая факти.lеская
стоимость работ (услуг)

439238.00

.Щетальный перечень выIIоJIненных работ (оказанных услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполняется lIo

каrкдой вьтполнеllной работе (оказанной услуге) в пунктс 2l настояпIего документа)

2.|) Наименование работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздсла рабоt,(услуг)

Наименование работы
(услуги), выполtlяемой в

рамках указанного разлела
работ (ус.lrуг)

Работы по содержанию помещений,
входяIцих в состав обтцего имущества
в многоквартирном доме

Периодичность
выполнения работ
(оказаrrия услуг)

Периоди.tt-tость выполнсII}бI

работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

1.15

3) Наименование работ (успуг) Наимеuование работ (услу:) Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности

Годовая (lактическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

15322.00

Щетальный перечень выпопненных работ (оказанных услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполrlеtll,tой работе (оказалtllой услуге) в пункте 21 настоящего документа)

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

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности

Периодичность
выполнегtия работ
(оказания услуг)

Периодичность выполнен!ЁI

работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения Единица измерония кв.м

Стоимость на единицу
измерения

руб, Стоимость на единицу
измерения

0.04

4) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услу-) Содержатлие и текущий ремопт
конструктивных эJIементов и
инженерных сетей

Годовая (lактическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая (lактическая
стоимость работ (услуг)

з044023.00

,Щетальный пepetleнb выполненных работ (оказанных услуг) в paNIKax вьбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пуllк,t,е 2l настоящего документа)

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

Наименование работы
(услуги), выполtтяемой в

рамках указанного раздела
работ (услуг)

Содержание и текущий ремонт
конструктивнь]х элементов и
инх<еrrерных сетей

Периодичность
выполтlения работ
(оказания услуг)

Периоди.lность выполненIлJI

работ (оказаrrия услуг)
Ежедllевно

Единица измерения Единица измерения кв.м

Стоимость на един1.1цу
измерения

руб, Стоимость на единицу
измерения

7.94

Страница 28 из 34

Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 20.(,3.2020 08:4l



5) [Iаименование работ (успуг) Наименование работ (услу:) Работы (услуги) по управлению
многоквартирным домом

Головая фатtтическая
стоимостL рабо,г (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

663965.00

,Щетальный ltеречень выполненных рабOт (оказанных услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой вьтгrоrlненной 1rаботе (оказанной услуге) в пункте 2l настоящеr-о докуменr,tr)

5.1) I-Iаименование работы
(услуги), выlтолняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Наименование работы
(услути), выполняемой в

рамках указанного раздсла
работ (услуг)

Работы (услуги) по управлению
мI{огоквартирпым домом

Пе1,1иодичность
выполнетrия работ
(оказания услуг)

Периодичность выполненIЕI

работ (оказания услуг)
Ежедневно

Единица измерения Единица измерения кв.м

Стоимосr,ь на единицу
измерения

руб. Стоимость [Ia единицу
измерения

1.,7з

6) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) расчетно-кассовое и банковское
обслуживание

Головая (lактическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

750791 .00

Щетальтtый перечепь выполненIIых работ (оказанных услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выгrолненной работе (оказанной услуге) в пункте 2l настоящего документа)

6,1 ) Наимеlловаlлие работы
(услуги), выполняемой
в рамках указанного
раздела работ (услуг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела
работ (услуг)

расчетно-кассовое и банковское
обслуживание

Периодичность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периоди.Iность выполненIгd

работ (оказания услуг)
Ежедневно

Единица измерения Единица измерения кв.м

Стоимость на еди}тицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

1.96

1) НаимOнование работ (услуг) Наименование работ (услуг) работы по обестlечению вывоза
бытовых отходов

Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

не заполнено

fетальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполгlяется гtо
кахtдой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 2l настоящего документа)

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

Наимеltоваttие работы
(услуги), выполняемой в
paN,IKax указанного раздела
работ (услуг)

не заполгtетrо

Периоди.tность
выполнения работ
(оказания услуг)

Периоди.l н ость вы полнон и-{

работ (оказания услуг)
не заполrrеrtо

Едигtица измерения Единица измерения не заполнено

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
I4змерения

не заполнено
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8) I-Iаименование работ (услуг) I,Iаименование работ (услу:) Работы по содержанию и ремонту
лифта (лифтов) в многоквартирном
доме

Годовая tРактическая
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (услуг)

1 85з994.00

.Щетальный персчень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках вьбранной работы (услуги) (заполняется по
каrкдой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

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

Наименование работы
(услуги), выполняемой в

рамках указанного разлела
работ (услуг)

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

Периоди.lность
выполненtrя работ
(оказания услуг)

Периодичность выIIоJIнеrI}ЕI

работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

4,83

Ин(lорматtия о наличии претеtлзий по качеству вь]полнегIпых работ (оказiнных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеIя значение показателя

27. Количество поступивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

14

28. Количество удовлетвореIJIIых
претензий

ед. Количество удовлетворенЕых
претензий

14

29. Количество претензий, в

удовлетворении которых
отказаI]о

ед. Количество претензий, в

удовпетворении которых
отказано

0

30. Сумма произведенIlого
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

0.00

N гtп Наимеlловаttие параметра Едиl+ица
измерения

наименование показателя зttа.тепис показатоля

зl Ава1,1совые платежи
потребителей (на начало
периода)

руб. Авансовые платежи
потребителей (на начало
периода)

0.00

5Z. Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)

руб. Переходяtцие остатки
денех(ных средств (на начаrо
периода)

0.00

зз. Задолжеrtность потребителей
(на начало периода)

руб. Задолженность потребителэй
(на начало периода)

3409353.00

з4, Авансовьте платежи
потребителей (на конец
периода)

руб. Авансовые пла,гежи
потребителей (на конет1

периода)

0.00

35. Переходящие остатки
денех(ных средств (Tra конец
периода)

руб. Переходящие остатки
денежных средств (на коне1
периода)

0.00
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з6. Задоля<енность потllебителей
(на конец периода)

руб. Задолlкенность потребителей
(на конец периода)

з0l 7988.00

Nпп IIаименование параметра Единица
измерения

наименование показатеIя Значение IоказатеJUI

1) Вид коммуналытой услугll Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Единица измерения Единиrца измерения кВт

Общий объем потребления нат,
показ.

Общий объем потреблсния 1245687.00

На.lислено потребителям руб. на.iислено потребителям 39 l 0494.00

Оплачено потребителями руб. Оплачеtло потребителями 39з,7,7,76,00

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителвй 485429.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб, Начислено поставщиком
(поставщиками)
комму!Iального ресурса

3910494.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммуналы ого
ресурса

3 9 1 0494.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
комN,IунаJIьного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставtlдикаt ли)

коммунального ресурса

0.00

Размер пени и штрафов,

уплачеIIные поставщику
(поставщикам) коммунального

ресурса

руб. Размер пени и штрафов,

уплаченные поставщику
(поставпдикам) коммуналы ого

ресурса

0.00

2) Вид комлrунальной услуги Вид коммунальной услуги Холодпое водоснабжение

Единица измерен14я Единица измерения куб.м

Общий объем потребления нат,
показ.

Общий объем потребления 4l501.00

Н ачислено потребителям руб. Начислено потрсбителям l 78 1 02l .00

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1 8005 l2.00

Задолх<енность потребителей руб. Задолженность потребителвй 236695.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
ком}4унального ресурса

руб. на.lислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

178 1 02l .00

Оплачегlо поставщику
(поставщикам) коммунального
р9сурса

руб, Оплачено поставщику
(поставщикам) коммуttалы, ого
ресурса

1781021 .00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставrцикаtrи)
коммунального ресурса

0.00

Размер пени и штрафов,

уплаrIен[Iые поставщику
(поставщикапt) коммунального

ресурса

руб, Размер пени и штрафов.

упла!Iенные поставIцику
(поставщикам) коммуналы ого

ресурса

0.00

Информаuия о предоставленнь]х коммунальных услугах (заполняется по {аждой коммунальной услуге)
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з) Вид коммуналыrой услуги Вид коммунальной услуги отопление

Единиtlа измереIIия Елиница измереl{ия Гttал

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 4l38.00

на.lислено потребlлтелям руб. на.Iислено потребителям ,76,7lбl4.00

Оплачеlrо потрсбителями руб. Оплачено потребителями 8 1 40582.00

Задолженность потрсбителей руб. Задолженность потребитеrвй 1338519.00

Начислено поставщиком
(поставrциками)
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

16,7|614.00

Оплачено поставщику
(tlоставщикапл) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставцикам) коммунальr ого
ресурса

7 67 |614.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб, Задолженность перед
поставщиком (пос,гавщикани)
коммуналь}Iого ресурса

0,00

Размер пени и штрафов,

уплаrIенные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Размср пени и штраt!ов.
уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунальl ого

ресурса

0.00

4) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Обращение с твердыми
коммунальными отходами

Едиttица измерения Единиtlа измерения куб.м

Общий объем потребления HalT,

показ,
Общий объем потрсбления 3061.00

На,lислено потребителям руб. Начислено потребителям 1343846,00

Оплачеtrо потребителями руб. Оплачено потребителями 1 19] 841.00

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребител :й 1 52005,00

наrtислено поставщиком
(поставщиками)
коммуналь}Iого ресурса

руб, на.lислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

1 34з846.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунальтrого
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммуналы ого

ресурса

1 з43846.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
комN,tунального ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщикапи)
коммунального ресурса

0.00

Размер пени и штрафов,

уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального

ресурса

руб. Размер пени и штрафов,

уплаLIенные поставщику
(поставщикам) коммунальг ого

ресурса

0.00
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5) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услlти Компонент на теплоноситель для ГВС

Едиtлица измерепия Елиница измерения куб.м

Общий объем тtотребления нат.
показ.

Общий объем потребления 213 1 6,00

If ач1.1слено потребителям руб. Начислено потребителям 91з652.00

Оплачеrlо потребителями руб. Оплачено потребителями 920921.00

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребител эй |41924.00

I,Iачислено поставциком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб, Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммуналь[Iого ресурса

913652,00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунальr ого

ресурса

913652,00

Задолженность пеl)ед
IIоставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщикани)
коммунального ресурса

0.00

Размер пени и штрафов,

уплаtIенные поставщику
(поставщrакам) коммуltальlrого
рссурса

руб, Размер пени и штрафов,

уlIJIаченные поставщику
(поставщикам) коммуналы ого

ресурса

0.00

6) Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги Компонент на тепловую энергию для
гвс

Единиtда измерения Единица измерения Гкал

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 1525.00

на.tислено потребителям руб. Начислено потребителям 284 1 954.00

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 2842з42.00

Задолженность потребителсй руб, Задолженность потребител :й 4049з5.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммуIIалы{ого ресурса

руб. На.rислено поставщиком
(поставщиками)
коммуналыIого ресурса

2841954,00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммуналы, ого

ресурса

2841954.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммуI{алы,Iого ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщикапи)
коммунального ресурса

0.00

Размер пени и штрафов,

угIJlаченIlые I Iоставщику
(поставщикам) коммунального

ресурса

руб. Размер пени и штрафов,

уплаtiенные поставщику
(поставщикам) коммуналы ого

ресурса

0,00
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7) Вид коммунальной услуги Вид комплунальной услуги Водоотведение

Едипица измсре}Iия Единица измерения куб.м

Обшtий объем потреб:rения нат.
показ.

Общий объем потребления 628 17.00

Начислено потреб1.Iтелям руб. на.lислено потребителям 1 850600.00

Оплачетtо потребителями руб. Оплачеtrо потребителями l 867950.00

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребител :й 258481.00

Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

руб. IIачислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

1 850600.00

Оплачено поставщику
(поставщикам) коплмунitльного

ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунальг ого

ресурса

l 850600.00

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщикаии)
коммуrIального ресурса

0.00

Размер пени и штрафов,

уllлачеIlные поставщику
(поставцикам) коммунального
ресурса

руб. Размер пени и штрафов,

уплаченные поставщику
(поставrцикам) коммуl-tальюго
ресурса

0.00

Иt:формачия о наличии претензий по качеству предоставленных KoMMyHtulbнb]x услуг

Информачия о ведении претензионно-исковой работы в отношении потрбителей-должников

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

If аименовани е показ aтeJl значение показателя

4,7. Количество поступивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

4

48. Количество удовлетворенных
t-lретелlзий

ед. Количество удовлетворенн;Iх
претензий

4

49, Количество претензий, в

удовлетворении которых
отказано

ед. Количество претензий, в

уловле],ворении которых
отказатlо

0

50. Сумма произведенного
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

0,00

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеIя зна.lение показателя

5l Направлено претензий
потребителям-доJlжникам

ед. Направлеltо претеttзий
потребитслям-должникам

l58

52. Направлено исковых
заявлений

ед. Направлеttо исковых
заявлений

28

53. Получеttо денежных средств
по результатам претензионI{о-
исковой работы

руб. Получено денежных средсв
по результатам претензион то-
исковой работы

964783,00
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