
' Анксrга управляющей организации

ООО "Энерго Сервис"

Форма l. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе

Форма 1.1. Общая информачия об управляющей организации, товариществе, кооперативе

Nпп Наименование параметра Единица
измерениJI

нмменование покaвателя значение показателя

,Щата заполнения/внессния
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

l9.04.2019 в l3:39

Общая информация об организации

2. Фирменное нtименование
юридического лица (согласно

уставу организации)

Организационно-правовaц
форма

Общества с ограниченной
ответственностью

Фирменное наименование
юридического лица

Общество с ограниченной
ответственностью "Энерго Сервис"

J Сокращенное наименование Сокращенное наименование ООО "Энерго Сервис"

4. ФИО руководителя Фамилия руководитеJI;I Животов

Имя руководителя Э.ryарл

Отчество руководителя Владимирович

5 Основной государственный

регистрационный
номер/основной
государственный

регистрационный номер
индивиryального
предпринимателя
(огр}уогрнип)

Основной государственный

регистрационный
номер/основной
государственный

регистрационный номер
индивид/чшьного
предпринимателя
(огрrуогрнип)

l03780408 1 864

6. Идентификаuионный номер
н€шогоплательщика (ИНН)

Идентификационный номер
нilлогоплательщика (IДilО

7802225072

7 Место государственной

рсгистрации юридического
лица (адрес юридического
лица)

Субъект Российской
Федерации

г. Санкг-ПЕтербург, пр-кг. Большой
Сампсониевсшй, д. 60, лит. Н, п. lH

Муниципальный район

Населенный гryнкг
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
пункта регионtlльного,
окружного или районного
подчинения)

Населенный rryнкг (городского
подчинения)

.Щополнительн:u территория

Улица

Номер дома

Корпус

С,гроение

Литера

Номер помещения

Комментарий не заполнено
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8. Почтовый адрес Субъекг Российской
Федерации

г. Санкт-Петербург, пр-кг.
Новочеркасский, д. З3,к.2,лит. А, п.
lHМуниципальный район

Населенный rцшкг
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
гtункта регионапьного,
окружного и.пи районного
подчинения)

Населенный пункг (городского
подчинения)

,Щополнительн:ш территориrI

Улица

Номер дома

Корпус

Строение

Литера

Номср помещения

Комментарий не заполнено

9. Алрес элекгронной почты Адрес элекгронной почты оffiсе@рrоfrпап.ru

10. официальньй сайт в сgги
Интернет

Официа-тrьный сайrг в сети
Интернет

profrnan,ru

l1 Место нахожденли оргtlнов

упрllвления

Субъекг Российской
Федерации

г. Санкг-ПЕтербург, пр-кг. Большой
Сампсониевский, д. 60, лит. Н, п. lH

Муниципальный район

Населенный пункт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
rryнкта регионalльного,
окружного или районного
подчинения)

Населенный гryнкт (городского
подчинения)

.I[ополнительнtuI территория

Улица

Номер дома

Корпус

Строение

Литера

Номер помещения

Коммснтарий не заполнено

12. Контакгные телефоны, факс Контакгные телефоны +7(8l2)320-14-50

Факс +7 8l2 з26-05-2|

lз Режим работы, в том числе
часы личного приема грiлrкдан

Режим работы, в том числе
часы личного приема грЕDкдан

Пн.-Чт. 9.30-18.00, Пт. 9.30-17.00
Часы личного приема:
Пн. 09.00-11.00, Чт. l7.00-19.00
(в помещении,Щиспетчерской
с.rryхсбы)

1,4. Сведения о работе
диспетчерской службы:
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l5. - адрес диспетчерской с.rrylкбы Субъекг Российской
Федерации

г. Санкг-ПЕтербург, пр-кг.
Большевиков, д. 38, к. 5, лит. А, п. l3-
нl6. Муниципальный район

17. Населенный гryнкт
(наименование города, поселка
городского типа, населенного
гryнкга регионального,
окружного или районного
подчинения)

l8. Населенный гrункт (городского
подчинения)

l9. .Щополнительнiлrl территория

20. Улица

2| Номер дома

22. Корпус

z5 Строение

24, Литера

25. Номер помещения

26. Комментарий не заполнено

27 - контактные телефоны Контакгные телефоны
диспетчерской службы

+7(8 l 2)640-97 -36, +7 (8|2)090_6 l -з 8

28. - режим работы Режим работы диспетчерской
службы

09.00-21.00

29 .Щоля участия субъекга
Российской Федерации в

уставном кaшитале
оргtlнизации

о/о
.Щоля участия субъекга
Российской Федерации в

уставном кaлпитtlле
оргllнизации

0.00

30 .Щоля участия муниципirльного
образования в уставном
кtшитtше организации

% .Щоля участия муниципarльного
образования в уставном
кtlпитале организации

0.00

зl Количеqтво домов,
нtlхомщихся в управлении

ед. Количество домов,
нarходящихся в управлении

1

32. f[поща ць домов, находящихся
в упр:влении

кв. м fIлощадь домов, нtlходящихся
в упрЕlвлении

l8462.90

JJ Штатная численность, в том
числе административный
персонЕlл, инженеры, рабочие

чел. Штатная численность, всего з9

штатнм численность
админиотративного персон:rла

4

штатная численность
инженеров

10

Штатная численность рабочих 25

з4. Устав товарищества или
кооператива

Устав товарищества иJIи
кооператива

35 Сведения о членстве

упрilвляющей организации,
товарищества или кооператива
в самореryлируемой
оргrlнизации

Сведения о ЕIленстве

упр{лвляющей организации,
товарищества или кооператива
в самореryлируемой
оргilнизации

С 22.0з.20|7г. яыuется lшеном
самореryлируемой организации
Ассоциация "Субьекгов С,троительной
Сферы "Гарантия Оrrгимальньп<
Строительных Технологий" (адрес:
Санкг-Петербург, ул. Садовая, д. д.
26, лиlт. А, пом. J'(!3l), сайт: www.cro-
gost.ru, регистрационный номер СРО-
с_258-1 l0l20l3.

Сведения о лицен3ии на осуществление деятельности по управJIению многоквартирными домами (заполняется дlя
кахсдой личензии)
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Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование пок&iатеJи значение показатеJи

l ,Щата заполнения/внесения изменений 01.11.20l8 в 11:З0

l) Номер лицензии Номер лицензии 78-000507

,Щата получениrI лицензии ,Щата получениJI лицензии 22.09.20|7

Орган, вьцавший лицензию Орган, вьцавший лицензию Государственнaш жилItщнtи
инспекция Санкг-Петербурга

,Щокумент лицензии Копия лицензии Лицензия )lКX.pdf

Nпп Наименование парамЕтра Единица
измерениJI

нмменование покrватеJIя Значение показатеJUI

.Щата заполнения/внесения
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

l9.04.20l9 в l3:39

2. .Щата начала отчетного периода ,Щата начала отчетного периода 01.01.20l8

дата конца отчетного периода дата конца отчетного периода з1.12.20l8

Сведения об основных показатеJuIх финансово-хозяйственной деятельности

4. Годовая бухгалтерская
отчетность

Годовая бухгалтерская
отчетность

Бухга.rrтерская отчЕтность за 20 l 8.pdf

5 Сведсния о доходilх,
поJryченных за оказание услуг
по упрtлвлению
многоквартирными домами (по
дtlнным рtlздельного учета
доходов и расхолов)

руб. Сведсния о доходах,
поJIученных за оказание услуг
по упр€lвлению
многоквартирными домами (по
дtlнным раздельного учета
доходов и расходов)

52694453.00

6 Сведения о расходirх,
понессцных в связи с
окalзанием усJrуг по
управJIению
многоквартирнБIми домами (по
дtlнньш рtlздельного учета
доходов и расходов)

руб. Сведения о расходalх,
понесенных в связи с
оказанием усJIуг по
упрtlвJIению
многоквартирными домами (по
дalнным рil}дельного учета
доходов и расходов)

52370l4б.00

7 Общая задоJDкенЕость

управJuIющей организации
(индивидуального
предпринимателя) перед
ресурсоснабrкающими
оргtlнизациJlми за
коммунtlльные ресурсы, в том
числе:

руб. Общая задоJDкенность

управJIяющей организации
(индивидуального
предпринимателя) перед

ресурсоснабжающими
оргalнизациями за
коммунtLльные ресурсы

268543.06

8. - тепловtu энергия, в том
числе

руб. Общая задолженностъ по
тепловой энергии

0.00

9. - теплов(и энергия дIя нужд
отопления

руб. общая задолженность по
тепловой энергии дя Еркд
отопления

0.00

l0. - тепловм энергия дя нужд
горячего водоснабжения

руб. обцая задолженЕость по
тепловой эЕергии дя Еужд
горячего водоснабжения

0.00

ll - горячаrl вода руб. общая задолженность по
горячей воде

0.00

12. - холоднaUI вода руб. Общм задолженность по
холодной воде

820 l l .1з

l3. - водоотведение руб. Общая задоJDкенность по
водоотведению

82з22.44

Форма 1.2. Сведения об оснЬвных показатепях финансово-хозяйственной деятельности управJuцощей организации,
товарищсства, кооператива
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14. - поставка г,Lза руб. Общая задоJDкснность по
поставке гд}а

0.00

l5 - электрическ{ц энергия руб. Общая задоJDкенность по
элекгрической энергии

|04209.49

l6. - прочие ресурсы (услryги) руб. обцая задоJDкенность по
прочим ресурсilп{ (усlryгам)

0.00

|7 СмЕта доходов и расходов
товарищества иJIи кооператива

Смgга доходов и расходов
товарищества или кооператива

18. огчЕт о выполнении сметы
доходов и расходов
товарищества ипи кооператива

отчgг о выполнении смsты
доходов и расходов
юварищества [1ли кооператива

Форма 1.3. Информация о привлечении управJuIющей организации, товариществц кооператива к административноЙ
ответственности за нарушениJI в сфере управления многоквартирными дом:lми (заполняется по каlкдому факry
привлечения)

Управляющая организациrt, товарищество, кооператив, доJDкностные лица к административной ответственности за
нарушения в сфере управлениrI многоквартирными домами не привлекuIись

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осущсствJIяют управJlяющая организация,
товарищество, кооператив

Nпп Адрес многоквартирного дома (Субъекг Российской Федерации,
Муниципальный район, Населенный rryнкг (наименование города, поселка
городского тип4 населенного пункта регион{лльЕого, окружного или

районного подчинения), Населенный гryнкт (городского подчинения),
,Щополнительнtlя территория, Улица, Номер дома, Корrryс, Строоние,
Литера)

основание
управления

.Щата начшlа

упрtlвления

город Санкг-Петербург - муницип.лльный округ ЛЪ 53

l г. Санкт-Пgтербург, пр-кг. Большевиков, д. 38, к. 5 Решение общего
собрания
собственников IVКД

01.10.20l8

Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управJIения с управляющей
оргшrизацией бьrли расторгнуты в предьIдущем календарном гоry; перечень многоквартирных домов, собственники
помецений в которых в предыдущем кtlлендарном году на обцем собрании приняJIи решение о прекраIцении их
объединения в товарищества для совместного управпения общим имуществом в многоквартирных домах, а также
перечень многоквартирных домов, в которьж членами кооперативов в предьIдущем кarпендарном го.ry на их общем
собрании приЕяты решения о преобразовании кооперативов в товарищества

Отсутствуют дома, обслуживЕlние которых з:lвершено
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АнкЕrа многоквартирного дома

г. Санrст-Петербург, прlст. Большевиков, д. 38, к. 5

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, упрtlвJIение которым оýуществляет упраыIяющая организация,
товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному лому)

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

,Щомом управляет ООО "Энерго Сервис"

,Щата начала управления 01.10.20l8

Основание упрtlвлениrt Решение общего собрания собgтвенников МКД

Nпп Ёаrrеrо"а"rе параметра Единица
измерения

наименование покaвателя 3начение показателя

l ,Щата заполнения/внесения
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

19.04.20l9 в l5:l l

Сведения о способе управления многоквартирным домом

2. .Щоt<умент, подтверждающий
выбранный способ управления

Наименование документа,
подгверждающего выбранный
способ управлениrI

Протокол общего отчgгно-выборного
собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г.
Санкг-Петербург, пр. Большевиков,
дом 38, корrryс 5, литера А

,Щата документ4
подтвержд:лющего выбранный
способ управлениJI

01.06.20l8

Номер документа,
подтвержд:lющего выбранный
способ управлеЕиrI

бlн

J .Щоговор упр.lвления ,Щата закгtючения договора
упрilвленш

01.06.2018

.Щата начала управлениrI домом 01.10.20l8

.Щоговор управления .Щговор управления МК.Щ
Большевиков 38-5.pdf

4. Способ формирования фонда
капитaшьного ремонта

Способ формирования фонда
кtlпитilльного ремонта

На счЕте регионalльного оператора

5 Адрес многоквартирного дома Субъекг Российской
Федерации

г. Санкт-Петербург, пр-кг
Большевиков, д. 38, к. 5

Муниципальный район

Населенный пункг
(наименование города, поселка
городского типа, насýленного
пункта регионtlльного,
окружного или районного
лодчинения)

Населенный гryнкг (городского
подчинения)

,Щополнительнaш территория

Улица

Номер дома

Корпус

Строение

Литера
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6. Год постройкц/Год ввода дома
в эксплуатацию

Год постройки 20l0

Год ввода дома в
экспJryатацию

20l0

Серия, тип постройки здtlниrl Серия, тип постройки здания Индивидуа.гIьнБtй

8. Тип дома Тип дома Многоквартирный дом

9. количество этажей:

l0. - наибольшее ед. количество этажей
нмбольшее

16

l1 - наименьшее ед. количество этажей
наименьшее

l

|2. Количество подьездов ед, Количество подьездов J

lз. Количество лифтов ед. Количество лифтов 6

l4. количество помещений Количество помещений 247

l5 - жильIх ед. количество жилых помещений 240

l6. - нежильж ед. количество нежипых
помещений

7

|7 Общая площадь дома, в том
числе:

кв. м общая площадь дома l84б2.90

l8 - общая площадь жипьж
помещений

кв. м обцая площаlIь жилых
помещений

13777.|0

l9 - общая площадь нежилых
помещений

кв. м Общая площадь нежилых
помещений

862.90

20 - общая rurощадь помещений,
входящих в соотав общего
имущества

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

3822.90

2l. Кадасгровый номер
земельного участка' на
котором расположен дом

Кадастровый номер
земельного участк4 на
котором расположен дом

78:6З37Б:6

,))
fIлоцадь земельного участка,
входящего в состав общего
имущества в многоквартирном
доме

кв. м ГIпоца ць земельного участка,
входящего в состав общего
имущества в многоквартирном
доме

l652.00

л!.5. f[лощадь парковки в грulницttх
земельного участка

кв. м fIпощадь парковки в грtlницчlх
земельного участка

0.00

24. Факт признания дома
аварийным

Факг признаниrI дома
аварийным

Нет

25 ,Щата и номер документа о
признании дома аварийным

,Щата документа не заполнено

Номер документа не заполнено

26. Причина признtlния дома
аварийным

Причина признания дома
аварийным

не заполнено

27 Класс энергегической
эффекгивности

Класс энергетической
эффективности

Не присвоен

28 ,Щополнительная информация ,Щополнительная информация не загrолнено

Элементы благоустройства

29. .Щетская площадка .Щетская площадка не имеgгся

з0. Спортивная площадка Спортивная площадка не имеется

31 .Щругое .Щругое г:lзоны

Форма 2,2. Сведения об основных коЕструктивных элемент.lх многоквартирного дома, оборудовании и систем:lх
Июкенерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

N поля
формы

Наименование параметра Единица
измерениJt

наименование покzlзателя Значение покватеJIя
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1 .Щата заполнения/внесения
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

17.04.2019 в lЗ'26

Фундамент

2. Тип фунламента Тип фундамента Свйный

Стены и перекрытиrI

J. Тип перекрытий Тип перекрытий железобgгонные

4. Материал несущих стен Материал несущих стен панельные

Фасады (заполняегся по кtDкдому тиrry фасада)

5. Тип фасада Тип фасада

Крыши (заполняется по каlкдому тигry крыши)

6.
7.

Тип крыши
Тип кровли

Тип крыши
Тип кровли

Подвал

8. fIлощадь подвarла по полу кв. м f[лощадь подвала по поJry l0l5.80

Мусоропроводы

9. Тип мусоропровода Тип мусоропровода

l0 Количество мусоропроводов ед. Количество мусоропроводов J

Лифты (залолняется для кaDкдого лифта)

N поля
формы

Наименование параметра Единица
измерениJI

наименование показателя Значение показатеJuI

.Щата заполнения/внесения изменений 01.11.20l8 в 12:22

l) Номер подъезда Номер подъезда l
Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксшIуатацию 2010

2) Номер подъезда Номер подьезда l
Тип лифта Тип лифта Грузовой

Год ввода в эксrrlц/атацию Год ввода в эксшIуатацию 20l0

з) Номер подъезда Номер подъезда 2

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в экспJryатацию Год ввода в экспJryатацию 2010

4) Номер подъезда Номер подъезда 2

Тип лифта Тип лифта Грузовой

Год ввода в эксплуатацию Год ввода в экспJryатацию 20l0

5) Номер подъезда Номер подъезда J

Тип лифта Тип лифта Пассажирский

Год ввода в экспJryатацию Год ввода в экспJIуатацию 20l0

6) Номер подъезда Номер подъезда з

Тип лифта Тип лифта Грузовой

Год ввода в эксtrпуатацию Год ввода в эксплуатацию 2010

Общедомовые приборы yleTa (заполняется дu кtDкдого прибора учета)
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N поля

формы

Наименование параметра Единица
измерения

наименование показателя Значение пока]атеJIя

,Щата заполнения/внесения изменений |7.04.2019 в l3:03

l) Вид коммунальной усrryги Вид коммунальной ус.lryги холодное водоёнабжеЕие

На.гlичие прибора учета Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета Без интерфейса передачи данttых

Единица измерения Единица измерениrI рубlкуб.м

.Щата ввода в эксплуатацию Дата ввода в экспJIуатацию 28.12.20lI

,Щата поверки/з!lмены прибора
учета

.Щата поверки/замены прибора
учета

28.12.20|7

2) Вид коммунальной усrryги Вид коммунальной усrrуги Горячее водоснабжение

Наличие прибора учета Напичие прибора учета уgтановлен

Тип прибора учета Тип прибора уrега Без интерфейса передачи данных

Единица измерениJI Единица измерения руб/куб.м

Дата ввода в эксплуатацию Дата ввода в экспJryатацию 12.|2.20ll

,Щата поверки/замены прибора
учета

,Щата поверкl/замены прибора
учета

12.12.2017

3) Вид коммунальной услуги Вид коммуна.пьной услуги Водоотведение

Наличие прибора учета Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета С пнтерфейсом передачи дtlнньD(

Единица измерения Единица измереншI руб/куб.м

.Щата ввода в эксплуатацию .Щата ввода в экспJryатацию 28.|2.20lI

.Щата поверки/замены прибора
учета

,Щата поверки/заi{ены прибора
учета

28.|2.2017

4) Вид коммуна.пьной услуги вид коммунальной услуги Электроснабжение

Наличие прибора учета Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета С интерфейсом передачи данньD(

Единица измерениrl Единица измереншI руб./кВт.ч

.Щата ввода в эксшIуатацию .Щата ввода в эксrrц/атацию 0з.02.20|2

.Щата поверш/замены прибора
учета

.Щата поверки/з:lп,tены прибора
учета

0з.02.20lб

5) Вид коммунальной усrryги Вид коммунальной усlryги отопление

Наличие прибора учета Наличие прибора учета установлен

Тип прибора учета Тип прибора учета С интерфейсом передачи данных
Единица измерения Единица измерениrI руб,Лкал
.Щата ввода в эксплуатацию дата ввода в экспJIуатацию 28.12.20ll
.Щата поверюr/зatмеЕы прибора
учета

.Щата поверки/з{!мены прибора
учета

28.12.20l,|

Инженерные системы

N поля

формы
Наименование параIlrЕгра Единица

измерениrI
наименование показателя Значение пoKa!:taTeJUI

Система электроснабrrсения

20. тип системы
элекгроснабжения

тип системы
элекгроснабжения

Щентральное

2| количество вводов в дом ед. Количество вводов в дом 2
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система теплоспабхения

)) тип системы теплоснабхения тип системы теплоснабжения Индиви.ryальный тепловой rryнкг
(итп)

Система горячего водоснабясения

2з. Тип системы горячего
водоснабжения

Тип сиgтемы горячего
водоснабжения

Индивидrаrrьный тепловой rryнкг
(итп)

Система холодного водоснабжения

24. Тип системы холодного
водоснабжения

Тип систомы холодного
водоснабжения

Щентралrьное

Система водоотведения

25, тип системы водоотведенllя Тип сиgтемы водоотведениrI Щентральное

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

систtма газоснабжения

27 тип системы газоснабжения тип системы газоснабжения Огсутствует

Систсма вентиJlяции

28. Тип систсмы вентиJIяции Тип системы вентиляции Вытяжцая вентиJUlция

Система пожаротушсния

29. Тип системы пожаротушения Тип системы пожаротушенлuI Авmматическая

Система водостоков

30. Тип системы водостоков Тип системы водостоков Внутренние водостоки

Иное оборудование/конструкплвньй элемент (заполняется для кlDкдого вида оборулования/конструкгивЕого элемента)

зl.
з2,

Вид
оборудования/конструкгивног
о элемента
Описанио дополнительного
оборупования/конструктивног
о элемента

Вид
оборупования/конструкгивног
о элемснта
Описание дополнительного
оборупования/конструкгивног
о элемента

не зшrолнено
не зшlолнено

Форма 2.3. Сведения о выполшIемьп< работах (оказываемых услугах) по содер}к:lнию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, иньlх усJryгах, ýвязанных с дости)кением целей упрltвления многоквартирным домом
(заполняется по каrкдой выполняемой работе (оказываемой усryге))

Nпп Наименование параметра Единица
измерениJI

нмменование показатеJuI Значение показатеJIя

,Щата заполнения/внесения
изменений

,Щата заполнения/внесения
изменений

28.03.20l9 в 10:24

l) Наименование работ (услуг) Нмменование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению
многоквартирным домом

Годовая ImaHoBаlI стоимость
работ (ус.тryг)

руб. Годовая плановбI стоимость
работ (услуг)

lз l7б0.00

2) Наименование работ (усlryг) 
. Наименование работ (услуг) Услуги радиовещания

Годовая плановаJI стоимость
работ (ус.rryг)

руб. Годовм плановaш стоимость
работ (услуг)

555з6.00

3) Наименовшrие работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земеJIьного

участка с элемонтами озеленениrI ц
благоустройства, иными объектами,
предназначенными ди обслухсивания
и экспJryатации многоквартирного
дома

Годовая ruIillов€ц стоимость
работ (ус.гrуг)

руб. Годовая IUIalновая стоимость
работ (услуг)

825б9.б0
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4) Наименование работ ýслуг) Нмменование работ (усlryг) Содержание и техническое
обслуживание переговорно-зalмочного

устройства (ПЗУ)

Годовая плilновiц стоимость
работ (услуг)

руб. Годовая пл{lновм стоимость
работ (услуг)

l4932.80

5) Наименование работ (услуг) Наименование работ (усrryг) Содержание и техническое
обслуживание системы
автоматизированной
противопожарной заlциты (АIШЗ)

Годовая плановaUI стоимость
работ (ус.rryг)

руб. Годовая пл{lновая 0тоимость
работ (ус.гryг)

l9324.80

6) Наименование работ (услуг) Нмменование работ (ус.тryг) Техническое обслуживание и
эксплуатациrI общедомовых приборов

учета коммунtlльных ресурсов

Годовая плalноваJI стоимость
работ (услуг)

руб. Годовая Iшtlновtц стоимость
работ (услуг)

28987.20

7) Наименование работ (услуг) Нмменование работ (услуг) Работы по содср}канию и ремонту
лифта (лифтов) в многоквартирном
доме

Годовм планов!ц стоимость
работ (услуг)

руб. Годовая плzlновiц стоимость
работ (усrryг)

l01894.40

8) Нмменование работ (усryг) Наименование работ ýслуг) Услуги диспетчерской с.гrужбы

Годовая планов€ц стоимость
работ (усrryг)

руб, Годовая плalновая стоимость
работ (усlryг)

197640.00

9) Наименоваlrие работ (услtуг) Наименование работ ýслуг) Техническое обслуживание и
содержание системы
видеонаблюдения

Годовая плzlновtlя стоимость
работ (ус.rryг)

руб. Годовая пл,lновая стоимость
работ (услуг)

30744.00

l0) Наименование работ (усryг) Наименование работ (услуг) Услуги кабельного телевиденпя

годовая ппtlновaи стоимость
работ (усrryг)

руб. Годовая пл:rновая стоимость
работ (услуг)

230400.00

1l) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома

Годовая пл:lновм стоимость
работ (усrryг)

руб. Годовая шIановzu стоимость
работ (услуг)

27274з.20

|2) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Содержание общего имущества
мЕогоквартирного дома

Годовая плtlновая стоимость
работ (усrryг)

руб. Годовая шI€IновIUI 9тоимость
работ (услуг)

546804.00

lз) Наименование работ (услуг) Наименование работ (усrryг) Содержанио административно-
хозяйственного персонала
многоквартирного дома

Годовая плalнов€ц стоимость
работ (услуг)

руб. годовм плановм стоимость
работ (услуг)

бl4880.00

14) Нмменовшrие работ (усlryг) Наименование работ (услуг) Административно-хозяйственные
расходы

Годовая плalновая стоимость
работ (усrrуг)

руб. Годовая плalновм стоимость
работ (услуг)

153720.00

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунilльных усJIуг.ж (заполняется по каlкдой коммунальной усlryге)
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Nпп Наименование параметра Единица
измерениrI

наименование показателя значение показателя
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l) Вид коммунальной услуги Вид коммуналrьной услуги Холодное водоснабжение

Основание предостalвJIеЕия

усJryги

Предоставляется через договор
упрilвJIения

Основание предостtlвJIепия

услуги

Единица измерениrI Единица измерениrI руб/куб.м

Тариф (чена) руб. Тариф (цена) 30.600

Описание дифференциации
тарифов в сJryчаrtх,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Описшtие дифференциации
тарифов в сJryчtцх,
предусмоIренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Холодное водоснабженuь27,99 ру 6.
/куб. м.

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле явJlяется

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
зaполняется при
необходимости

Тарифы на ХВС и водоотведение с
20lб по 2020 год.рdf

Наименование лицц
осуцестыIяющего постtlвку
коммунttльного ресурса

Государственное унитарное
предприJlтие "Водоканал Санкг-
Петербурга"*

Лицо, осуществJIяющее
поставку коммунtlльного
ресурса

ИНН лица, осуществJuIющего
поставку коммунalпьного

ресурса

783000042б

.Щата договора на поставку
коммунtшьного ресурса

22.|1.20|2Реквизиты договора на
поставку коммунtlльного
ресурса (номер и дата)

Номер договора на постaвку
коммунaшьного ресурса

l2-080680-жФ-вс

,Щата нормативного правового
:кта

l9.10.20lб

Номер нормативного
прilвового акта

l l9-p

Нормативный правовой акг,
устанавJIив.rющий тариф (дата,
номер, нiмменование
принявшего акг органа)

Наименованис пришIвшего tlKT
органа

Комитет по тарифам Санкг-
Петербурга

,Щата нача.па дейqтвия тарифа ,Щата начала действия тарифа 01.01.2019

Норматив потребления
коммунilльной ус.гrуги в жильD(
помещениях

4.90000

Единица измерения норматива
потребления усJryги

куб.м/чел.в мес.

Норматив потребления
коммунальной ус.тryги в жипьж
помещениях

,Щополнительно не заполнено

Норматив потребления
коммунальной усrrуги на
общедомовые нужды

0.05500

Единица измерениrI норматива
потребления усJryги

куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Норматив потребления
коммунtlльной ус.гryги на
общедомовые нужды

,Щополнительно не заполнено
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.Щата нормативного правового
акта

09.09.20l5

Номер нормативного
прtlвового:жта

97-р

Нормативный правовой акг, 
.

устанавливalющий яорматив
потреблсния коммуна.пьной

усJrуги (дата, номер,
нrмменовtlние принявшего llI(T

органа)
Нмменование принявшего акт
органа

Комитgг по тарифам Санкг-
Петербурга

,Щата нормативного правового
акта

l9.10.2016

Номер нормативного
прtлвового акта

1 19-р

Нормативный правовой акг,
уýтанавливatюrrцй норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
Еаименовtlние принявшего акт
органа)

Наименованце принявшего :кт
оргalна

КомитЕт по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного правового
акта

26.05.2017

Номер нормативного
прaвового акга

50,р

Нормативный правовой акг,
устанавJIивtlющий норматив
потребления коммунальной
услуги (дат4 номер,
нlмменование принrIвшего tlI(T

органа)
Нмменование принявшего tlKT
оргilна

Комитgг по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного правового
акта

27.|1.2015

Номер нормативttого
прalвового акта

З79-р

Нормативный правовой акг,
устанавлив:лющий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата" номер,
нtlименование принявшего акт
органа)

Наименование принявшего tlKT
оргtlна
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2) вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги горячее водоснабжение

Основание предоставлениJl

услуги
Основание предостtвления

усJryги

Предосташяется чер€з договор
управлениJI

Единица измерения Единица измерения рубlкуб.м

Тариф (ueHa) руб. Тариф (цена) lз7.130

Описание дифференциации
тарифов в сJryчаях,
предуýмотренных
зilконодательством Российской
Федерации о государственЕом

реryлировilнии цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в сJryчаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Составляющие тарифа на ГВС при
закрытой не центрапизованной
системо ГВС - сумма стоимостидвух
компонентов:
Холоднм вода на нужды горячего
водоснабжен пя 27,99 руб./куб.м. ;

Теплоэнергия на подогрев холодной
воды для нужд горячего
водоснабжен ия l00,7 2 руб./куб.м.

Описание диффренциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле яыIяется

расциряющим к полю
"Описание дифференциации" и
зtшолняется при
необходимости

Тарифы теплоэнергиJI для отопления и
ГВС.рdf

Наименоваtrие лица,
осуществJUIющего поставку
коммунального ресурса

ООО "Энерго Сервис"Лицо, осуществJuIющее
поставку коммун:lльного

ресурса

7802225072

,Щата договора на поставку
коммунtlльного ресурса

не заполненоРеквизиты договора на
поставку коммунttльного
ресурса (номер и дата)

Номер договора на постlвку
коммунilльного ресурса

не заполнено

.Щата нормативного правового
акга

l9.11.20lб

Номер нормативного
прllвового акта

l l9-p

Нормативный правовой акг,
устанавливающий тариф (дата,
номер, нмменование
приIuIвшего акт органа)

Наименование приIuIвшего акт
органа

КомитЕт по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата начала действия тарифа Дата начала действия тарифа 01.01.20l9

Норматив потребления
коммунz!льной усrryги в жильж
помещениях

з.48000

Единица измерениrI норматива
по,гребления усJryги

ryб.м/чел.в мес.

Норматив потребления
коммунальЕой ус;ryги в жильD(
помещениJIх

.Щополнительно не заполнено

Норматив потребления
коммунtlльной усrryги на
общедомовые нужды

0.03400

Единица измерения норматива
потребления усJryги

куб.м/кв.м общ. имущества в мес.

Норматив потребления
коммуЕ€lльной ус.lrуги на
общедомовые нужды

.Щополнительно не заполнено
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ИНН лица, осуществляющего
поставку коммунilльного
ресурса



26.05.2017,Щата нормативного правового
акта

Номер нормативного
правового акта

50-р

Нормативный правовой акг,

устанавлив:lющий норматив
потребления коммуншIьной

усJryги (датц номер,
нalименовalние приIuIвшего акт
органа)

Наименование приIuвшего alKT

органа

.I[aTa нормативного правового
акта

l9.10.20lб

Номер нормативного
пр{лвового акта

l l9-p

Нормативный правовой акг,
устirнавливающий норматив
потребления коммунальной
усJryги (дата" номер,
нaммеЕование приrrявшего zlкт
органа)

Нмменование принJIвшего €кт
оргilна

КомитЕт по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного правового
акта

15.|2.2017

Номер нормативного
пр:tвового акта

20l-p

Нормативный правовой акг,
устанавливiuощий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
нalименов,lние принявшего акт
органа)

Наименование принявшего iжт
органа

Комитет по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного правового
акта

27.||.2015

Номер нормативного
прtlвового alкта

З79-р

Нормативный правовой акг,
устанавливilющий норматив
потребления коммуна.гtьной

усJryги (лат4 номер,
наименовЕlние принявшего aжт
органа)

Наименование приruшшего :кт
органа

КомитЕт по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного пр:lвового
акта

19.12.20|6

Номер нормативного
прzвового акта

249-р

Нормативный правовой акг,
устанztвливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата" номер,
нtмменов:lние приlulвшего акт
органа)

Наименование принrIвшего акт
оргIша

Комитsт по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного пр;вового
акта

09.09.20l5

Номер нормативного
прlлвового акта

97-р

Нормативный правовой акг,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
усJryги (дата" номер,
наименование приIUIвшего tlKT
органа)

Наименование принявцего tlKT
органа

КомитЕт по тарифам санкг-петербурга
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з) Вид коммунапьной усlryги ВодоотведениеВид коммунальной услуги

Предосташяется через договор
упрчlвлениrI

Основание предоставлениrI

услуги

Основание предоставления

усJIуги

Единица измерения рубllсуб.мЕдиница измерениrI

руб. Тариф (uена) 30.600Тариф (чена)

Описание дифференциации
тарифов в сJryчtцх,
предусмотенных
законодательgтвом Российской
Феперачии о государственном

реryлировiлнии цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в сJIучauх,
предусмотенных
з.lконодательством Российской
Федерации о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Стоимость водоотведения 27,99 ру6.
/куб.м.

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле явJIяется

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
з(шолtUIется при
необходимости

Тарифы на ХВС и водоотведеflие с
20lб по 2020 год.рdf

Наименование лиц4
осуществJUIющего поставку
коммунtlльного ресурса

Госуларственное унитарное
предприятие "Водоканал Санкг-
Пегербурга"*

лицо, осуществляющее
пост:вку коммунального
ресурса

ИНН лица" осуществJIяющсго
поотilвку коммун:UIьного

ресурса

7830000426

.Щата договора на постaвку
коммунtlльного ресурса

22.1|.2018Реквизиты договора на
поýтавку коммунilльного
ресурса (номер и дата)

Номер договора на постtlвку
коммун:rльного ресурса

12_080б9l-жФ-во

.Щата нормативного прalвового
акта

27.||.2015

Номер нормативного
правового акта

379-р

Нормативный правовой акг,
устан.tвливаIощий тариф (дата,
номер, наименование
принявшего акг органа)

Наименование принrIвшего tlKT
органа

КомитЕт по тарифам Санкт-
Петербурга

Дата начала действия тарифа ,Щата начала действия тарифа 01.01.20l9

Норматив по,требления
коммун:lльной ус.тryги в }кильD(
помецениях

4.90000

Единица измерения норматива
потребления усJrуги

куб.м/чел.в мес.

Норматив потребления
коммунальной ус.гryги в жильж
помецениях

.Щополнительно не заполнено

Норматив потребления
коммун.lльной усrryги на
общедомовые нужды

0.05500

Единица измерениrI норматива
потребления усJIуги

куб.йкв.м общ. имущества в мес.

Норматив потребления
коммунilльной ус.гryги на
общедомовые нужды

,Щополнительно не заполнено
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,Щата нормативного правового
акта

26.05.2017

Номер нормативного
прtlвового акта

50-р

Нормативный правовой акт,

устанzrвливilющий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата" номер,
нtименовilние приIUIвшего :кт
органа)

Наименование принявшего акт
органа

КомитЕг по тарифам Санкг-
Петербурга

,Щата нормативного правового
акта

27.11.2015

Номер нормативного
пр{вового акта

З79-р

Нормативный правовой акг, .

устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дат4 номер,
нalименовtlние принrIвшего ulI(T

органа)
Наименование принrIвшего itKT

органа
Комитет по тарифам CaHrcT-
Петербурга

,Щата нормативного правового
акта

09.09.2015

Номер нормативного
прlвового акта

97-р

Нормативный правовой акг,
устанавливающий норматив
потребления коммунальной
усJrуги (дат4 номер,
наименовtшие приЕявIцего tlкT
органа)

Нмменование принявшего aкт
органа

КомитЕт по тарифам Санкг-
Пчгербурга
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4) отоплениеВид коммунальной усrryги Вид коммунальной ус;ryги

Основание предоставлениJI

усJryги

Основание предоставления

усJIуги

Прелосгавляетlя через договор
управлениrI

Единица измерения Единица измерения руб.Лкал

руб. Тариф (чена)Тариф (uена) |775.450

Описание дифференциации
тарифов в сJryчaих,
прс.ryсмотренных
законодательством Российской
Федерачии о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в сJIучauх,
предусмоlреЕЕых
з€конодательgтвом Российской
Фелерачии о государствеItном

реryлировании цен (тарифов)

l775,45 руб.Гкал

описание дифференциации
тарифов в виде файла

.Щанное поле явJUIется

расширяющим к полю
"Описание дифференщлации" и
зalполtuется при
необходимоqти

Тарифы теплоэнергия ди оюплениrI и
ГВС.рdf

Наименование лица,
осуществляющего поставку
коммун:lльного ресурса

Государственное унитарное
предприятие "Топливно-
энергетический комплекс Саrrкг-
Пчгербурга"

Лицо, осуществJuIющее
поставку коммунtлльного

ресурса

ИНН лиц4 осуществJIяющего
поfiавку коммунального

ресурса

78з000l028

.Щата логовора на поставку
коммун€lльного ресурса

28.12.2018Реквизиты договора на
поставIqу коммунtlльного
ресурса (номер и дата)

Номер договора на постilвку
коммунtлльного ресурса

22|09.046.|

акга
19.|2.20lб

Номер нормативного
прtlвового акта

249-р

Нормативный правовой акг, .

устанавливающий тариф (дата,
номер, нrименование
принrIвшего акг органа)

Нмменование приIUIвшего alKT

органа

,Щата начала действия тарифа .Щата начала действия тарифа 01.01.20l9

Норматив потребления
коммунальной усrryги в жильD(
помещениях

0.0l620

Единица измерения норматива
потребления усJryги

Гкал/кв.м

Норматив потребления
коммунiлльной усrryги в жиJIых
помецениях

,Щополнительно не заполнено

Норматив потребления
коммунzlльной ус.rryги на
общедомовые Еужды

0.00000

Единица измерения норматива
потребления усJryги

Гкал/кв.м

Норматив потребления
коммунtlльной усrryги на
общедомовые нужды

,Щополнительно не заполнено
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.Щата нормативного правового

Комитет по тарифам Санкт-
Пстербурга



l9.10.20lб,Щата нормативного правового
акта

1 l9-p

Наименование принявшего акт
органа

Комитgг по тарифам Санкг-
Петербурга

Нормативный правовой акг,

устанавJIикlющий норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
наименование принявшего llI(T

органа)

|9.12.20lб,Щата нормативного правового
акта

Номер нормативного
прilвового tlkTa

249-р

Нмменоваrrие прикявшего акт
органа

Нормативный правовой акг,

устанавливtlющий норматив .

потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
нaмменовtlние приIulвшего llI(T

органа)

.Щата нормативного правового
акта

09.09.20l5

Номер нормативного
пр{lвового акта

97-р

Нормативный правовой акг,
устанавливiлющий норматив
потребления коммунальной
услуги (дат4 номер,
наименование принявшего акт
органа)

Наименоваrrие принявшего alKT

органа
Комитsт по тарифам Санкг-
Петербурга

.Щата нормативного правового
акта

не заполнено

Номер нормативного
пр{lвового акта

не заполнено

Нормативный правовой акг,

устанaвливzlющий норматив
поцебления коммунальной
усJIуги (дат4 номер,
н{lименование приIulвшего акг
органа)

Нмменование принявшего :кт
оргаЕа

не заполнено

Странича 14 из 28

АнкЕта поJryчена с сайта http;//reformagkh.ru/ 19.04.2019 l5:48

Номер нормативного
прtвового акта



5) ЭлекгроснабжениеВид коммунальной услуги Вид коммуналlьной ус.гryги

Основание предоставления

усJIуги

Предостав.пяется через договор
управления

Основание предоставлениrI

услуги

руб./кВт.чЕдиница измерени,I Единица измерения

2.130Тариф (чена) руб. Тариф (чена)

Описание дифференциации
тарифов в сJryчФIх,
пре.цусмотренных
законодательством Российской
Фелерачии о государственном

реryлировilнии цен (тарифов)

Описание дифференциаIrии
тарифов в случalях,
предусмотрснных
зtlконодательством Российской
Федерачии о государственном

реryлировании цен (тарифов)

Тариф на элекгрическую эЕергию дш
населения в домах с электрическими
IUIитами,
Тариф, диффсренцированный по двум
зоЕам суток:
дневн.ц зона -3,4 1,00руб.ДФт?ч
ночнlul зона- 1,97 руб/кВт?ч

,Щанное поле явJUIется

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
заполЕяется при
необходимости

Описшlие дифференциации
тарифов в виде файла

Тарифы на электроэнергию.рdf

Наименование лиц4
осуществJlяющего поставку
коммунального ресурса

Открытое акционерное общество
"Петербургская сбытовая компания"*

Лицо, осуществляющее
поставку коммунtlльного

ресурса

ИНН лица" осуществJuIющего
поставку коммунttльного

реýурса

784|322249

дата договора на поставку
коммунztльного ресурса

22.1|.201.8Реквизиты договора на
поставку коммунtlльного
ресурса (номер и дата)

Номер договора на постalвку
коммун:lльного ресурса

780200003 l2355

.Щата нормативного правового
акта

29.12.20lб

Номер нормативного
прtlвового ill(тa

Nэ 288-р

Нормативвый правовой акг,
устанавлив:лющий тариф (дата,
номер, нalименование
принявшего акг органа)

Наименование принявшего tlкT
орг€lна

Комитgг по тарифам Санкг-
Петербурга

,Щата начала действия тарифа ,Щата начала действия тарифа 24.12.2018

Норматив потребления
коммунtlльной ус.тryги в жильD(
помещениях

1l1.00000

Единица измеренllя норматива
потребления усJryги

кВт*ч/чел.в мес.

Норматив потребления
коммунальной услуги в жильD(
помещениях

.Щополнительно Многоквартирные дома" жилые дома,
общежития, оборудованные в

установпенном порядке
стационарными электроплитами для
приготовления пищи: 1 комната
-l чел.:lll;
-2 чел=69;
-3 чел.:53;
-4 чел.:43
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Норматив потребления
коммун{лльной усrryги на
общедомовые ну}кды

0,94000

Единица измерения норматива
по,гребления усJryги

кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.

Норматив потребления
коммунальной ус;rуги на
общедомовые ну)rqды

.Щополнительно не заполнено

.Щата нормативного правового
акта

09.09.20l5

Номер нормативного
прtlвового tlктa

97-р

Нормативный правовой акт,
устtшrlвJlиваючцй норматив
потребления коммунальной
услуги (дата, номер,
н:мменование принявшего акт
органа)

Наименование приIuIвшего tlKT
органа

.Щата нормативного правового
акта

29.12.20lб

Номер нормативного
прilвового акта

288-р

Нормативный правовой аIсг,

устанавливающий норматив,
потребления коммунальной
услуги (дат4 номер,
нtlименование принявшего tжт
органа)

Наименование приЕявшего акт
органа
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6) газоснабжениеВид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги

Основание предоставления

усJIуги
Основание предоставления

услуги
Услуга не предостalвJlяется

Единица измерения Единица измерениrI Усrryга не предост€tвJlяется

Тариф (чена) руб. Тариф (цена) Усrryга не предоставляется

Описание дифференциации
тарифов в сJryчtцх,
пре.ryсмотренных
зzжонодательgгвом Российской
Федерации о государственном

реryлировании цеЕ (тарифов)

Описание дифференциации
тарифов в сJryчФш,
предусмотренных
зtlконодательством Российской
Федерации о государственном

реryлировiшии цен (тарифов)

Услуга не предостtlвJIяется

Описание дифференциации
тарифов в виде файла

,Щанное поле явJIяется

расширяющим к полю
"Описание дифференциации" и
зaшолняется при
необходимости

Файл не прикреIIJIен

Наименование лиц4
осущестыIяющего поставку
коммунrшьного ресурса

Усrryга пе предоставJuIетсялицо, осущестмяющее
поставку коммунaлJIьного

ресурса

ИНН лиц4 осуществJuIющего
поставку коммунtrльного
ресурса

Усrryга не предостtlвJulется

,Щата договора на поставку
коммунального ресурса

Ус,гrуга не предоставJuIетсяреквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

Номер договора на посftlвку
коммун:лльного ресурса

Услуга не предостrвJuIется

.Щата нормативного правового
акга

Ус-rryга не предоставляется

Номер нормативного
прflвового акта

Услуга не предост€lвJlяется

Нормативный правовой акг,
устанавJIивilюций тариф (дата,
Еомер, наименование
приЕявшего акт органа)

Нммснование приЕявшего акг
органа

Усrryга не предоставJIяется

.Щата начала действия тарифа .Щата начала действия тарифа Услуга не предоставJuIЕтся

Норматив потребления
коммунtlльной усlryги в жиJIьD(
помещениJIх

Ус.rryга не предостtlвляется

Единица измерениrI норматива
поцебления усJryги

Ус.гryга не предоставJuIется

Норматив потребления
коммунllльной ус.гryги в жильD(
помецениях

,Щополнительно Ус.гryга не предостtlвJulется

Норматив по,гребления
коммун€пьной усrryги на
общедомовые нужды

Усrryга не предоставJuIется

Единица измерениrI норматива
потребления усJryги

Услуга не предоставJuIется

Норматив потребления
коммув€lльной усrryги на
общедомовые нркды

,Щополнительно Усrryга не предостtвляется
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,Щата нормативного правового
акта

Ус.гryга не предоставJuIется

Номер нормативного
прtlвового акта

Услуга не предоставJIяетýя

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив
потребления коммунальной
услуги (дат4 номер,
нlмменовalние принявшего €lI(т

органа)
Наименование приrUIвшего iжт
органа

Усrryга не прýдостalвJulется

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по кФкдому
используемому объекry общего имущества)

Общее имущество собgтвенников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием
понимаýтся применение объекга общего им)лцества собственников помещений многоквартирного дома дш
опредеJIенных, не предусмотренных техническим назначением объекгъ uелей)

Форма 2.б. Свсдения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

Специальный счgг на обеспечение проведениrI кiшит:lльного ремонта общего имущества в многоквартирньD( домах
отсутствует

Форма 2.7. Сведеr.ия о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
(заполняется по каждому собранию собствепников помещений)

Форма 2.8. отчст об исполнении управJIяющеЙ оргапизацией договора управления, а тilоке отчет о выполнении
товарицеством, кооперативом смет доходов и расходов за год

Nпп Наименование параметра Единица
измерениrI

Наименование покzIзатеJUI Значение пока:rатеJuI

l .Щата заполнения/внесения
изменений

.Щата заполнения/внесения
изменений

27.0з.20|9 ь 14:52

1) Реквизиты протокола общего
собрания собственников
помещсний (лата" номер)

.Щата протокола общего
собрания собственников
помещений

01.06.2018

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

l/20l8

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

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

Протокол собрания собственников
20l8 год.dосх

2) Реквизrгы протокола общего
собрания собственников
помещений (дата" номер)

,Щата протокола общего
собрания собgгвенников
помещений

04.07.20lб

Номер протокола общего
собрания собственников
помещений

2

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

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

prot2_20l6.pdf

Nпп Наименование параметра, Единица
измерениJl

наименование показатеJIя значение показатепя

,Щата заполненця/внесения
изменений

,Щата заполнения/внесения
изменений

0з.04.2019 в l5:06
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2 ,Щата начаrrа отчетного периода ,Щата начала отчетного периода 01.10.20l8

J. .Щата конца отчетного периода Дата конца отчетного периода з 1.12.20l8

Общая информачия о выполюlемьж работах (оказываемых ус-тryгах) по сод€ржrlнию и текущему ремонту общего
имуцества в многоквартирном доме

Nпп Наименование параметра Единица
измерениJl

наименование покalзателя Значение покltзатеJlя

4. Авансовые IUIатежи
потребителей (на нача.по
перlлода)

руб. Аваrrсовые платежи
потребителей (на начало
периода)

0.00

5 Переходящие остатки
денежных средств (на начало
псриода)

руб. Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)

0.00

6. Задо.пженность потребителей
(на начало периода)

руб. Задолхенность по,требителей
(на начало периода)

l499061.88

7 Начислено за усJIуги фаботьф
по содерr(анию и текущему
ремонту, в том числе:

руб. Начислено за усJryги (pаботы)
по содерх(анию и текущему
ремонту

1842071.95

8. - за содержание дома руб. начислено за содсржalние дома 546804.00

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 27274з.20

l0. - за услуги управлеЕиrI руб. Начислено за усJIуги
упр€lвJIения

lз l760.00

1l. По.тryчено дене)lfiых средств, в
том числе

руб. Поrryчено денежных средств 2з|4072.15

|2. - денежных средств от
собственников/ нанимателей
помецений

руб. По.rryчено дсце)lшых средств от
собственников/наrrимателей
помещений

2з08072.15

lз - целевых взносов от
собственников/ нанимателей
помещений

руб. Поrryчено целсвых взЕосов от
собственников/нанимателей
помещений

0.00

14. - субсидий руб. Поlryчено субсидий 0.00

15. - денежных средств от
использов€lншI общего
имущества

руб. Получено денех(ных средств от
использованиJl общего
имущества

0.00

l6. - прочие поступления руб. Прочие постуIlления 6000.00

Всего дене:кных средств с

учетом остатков
руб. Всего денежных средств с

учетом остатков
2зl4072.15

l8 Авансовые платежи
потребитtлей (на конец
периола)

руб. Авансовые платежи
по,гребителей (на конец
периода)

0.00

l9. Переходящие остатки
денежньц средств (на конец
периода)

руб. Переходящие остатки
денсжных сред9тв (на конец
периода)

0.00

20. Задолженность потребителей
(на конец периода)

руб. Задолжонность потребителей
(на конец периода)

з12з5|2.74

Nпп Наименование пар:rп.rетра Единица
измерениJI

наименование показателя Значение пoKrBaTeJUI
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l) Нмменование работ (услуг) Нмменование работ (услуг) Текущий ремонт общего имущества
многоквартирного дома

годовая факгическая
стоимость работ (ус.rryг)

руб. Годовая факгическая
стоимость работ ýсrryг)

205245.00

.Щетальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
кая<дой выполненвой работе (оказанной ус.гryге) в пункте 2l наgтоящего документа)

Наименование работы
(ус;ryги), выполняемой
в paмktlx указrlнного
раздела работ (услryг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
paмI(alx указанного рttздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполнения

работ (оказания усrryг)

не заполнено

Единица измерениJI Единица измерения не заполнено

Стоимость на единицу
измереЕиrI

руб. Стоимость на единиLry
измерениrI

не заполнено

2) Наименование работ (услуг) Наименование работ (усlryг) Административно-хозяйственные
расходы

Годовая факгическая
стоимость работ ýсlryг)

руб, Годовая факгическая
стоимоgть работ ýсrryг)

l53720.00

,Щетальный перечень выполненньD( работ (оказанных усrryг) в рамках выбранной работы (ус.rryги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной ус.гryге) в Iryнкте 2l настоящего документа)

2.|) Наименовшrие работы
ýс.тrуги), выполняемой
в par.tktlx указzlнного
раздела работ ýслryг)

Наименование работы
(усrryги), выполняемой в

рамках указанного раздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполЕеItиrI

работ (оказаrrия усrryг)
не заполнено

Единица измерения Единица измерениrI не заполнено

стоимость на единицу
измерениrI

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполнено

3) Наименование работ (ус.гryг) Нмменование работ (усrrуг) Содержание общего имущества
многоквартирного дома

Годовм факгическая
стоимость работ (ус.тryг)

руб. Годовая факгическая
стоимость работ (усrryг)

546804.00

Детальный перечснь выполненных работ (оказанных услуг) в paмKtlx выбранной работы (усryги) (заполняется по
каждой выполнеttной работе (оказанной услryге) в пункте 2l наqтоящего локумента)

3.1) Наименование работы
(услryги), выполняемой
в paItlк:rx указанного
рщдела работ (усrryг)

Наименование работы
(усrryги), выполняемой в

раJиках укЕванного рЕвдела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполнениrI

работ (оказания услуг)
не заполнено

Единица измерениrI Единица измерениrI не заполнено

Стоимость на единицу
измерениrI

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполнено
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4) Наименование работ (услуг) Наименование работ (уоryг) Техническое обслуживание и
содержание системы
видеонабJIюдениrI

Годовая факгическая
стоимость работ (усryг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ ýслryг)

30744.00

.Щегальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (усrryги) (заполняется по
кахдой выполненной работе (оказанной усrryге) в гIункге 2l настоящего доrсумента)

4.1) Наименование работы
(уоrуги), выполняемой
в palмkrlx указанного
раздела работ ýсlryг)

Наименовацие работы
(ус.rryги), выполняемой в
paJuk{lx указанного раздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJIуг)

Периодичность выполнения

работ (оказания ус.тryг)

не заполнено

Единица измерения Единица измерениrI не заполнено

Стоимость на единицу
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполнено

5) Наименование работ (усlryг) Наименование работ (услуг) Услуги диспетчерской с;ryжбы

Годовая факгическая
стоимость работ ýсlryг)

руб. Годовая факгическая
стоимость работ (усlryг)

l97640.00

ДЕтальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в ptlмKax выбранной работы ýсlryги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной ус.rryге) в пункте 2l настоящего доlсумента)

5.1) Наименование работы
ýс.rryги), выполняемой
в pilмI(tlx указанного
рttздела работ (ус.тryг)

Наименование работы
(ус.гryги), выполняемой в
paмI(alx указанного раздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJrуг)

Периодичность выполнения
работ (оказания усrryг)

не заполнено

Единица измерения Единица измерениrI не заполнено

Стоимость на единицу
измерениJI

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено

6) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Техническое обс.rryживание и
экспIц/атация общедомовых приборов
учета коммунальных ресурсов

Годовая факгическая
стоимость работ ýсrryг)

руб. Годовая фасшческая
стоимость работ (усrryг)

28987.20

.ЩетальныЙ переченЬ выполненньD( рабоТ (окщанных услуг) в рамках выбранной работы ýслуги) (заполняется по
кахсдой выполненной работе (оказанной усrryге) в пункте 21 настоящего документа)

6.1) Наименование работы
ýс.rryги), выполняемой
в ptlJиKa)( указ:rнIlого
раздела работ (усrryг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
paмk€lx указанного раздела
работ (услуг)

не заполнено

Пориодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполнениJI

работ (оказания усrrуг)
не заполнено

Единица измерения Единица измерениrI не заполнено

Стоимость на единицу
измерениJI

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено
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Наименование работ (услуг) Содержание и техническое
обс.rryживание системы
автоматизированной
противопо}€рной защиты (AIIIB)

Годовая факгическая
стоимость работ (усrrуг)

руб. Годовая факгическая
стоимость работ (усrryг)

l9324.80

,Щегальный перечень выполненЕых работ (оказанных усrryг) в рамках выбранной работы (ушryги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной усrryге) в пункге 2l настоящего документа)

Наименование работы
(услуги), выполняемой
в pilмkalx, укaвчlнного
раздела работ (усrryг)

Наименовшtие работы
(услуги), выполняемой в

рап{ках указанного раздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполнения

работ (оказания ус.гryг)

не заполнено

Единица измерениJI Единица измеренцJI не заполнено

7)

7.1)

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено

Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Содер:кание и техническое
обслуживание переговорно-заItdочного

устройства (ПЗУ)

Годовая факгическая
стоимоOть работ (ус.гryг)

руб. Годовая фактическая
стоимость работ (устryг)

l49з2.80

,Щетальный перечень выполненных работ (оказанных усJIуг) в paмKalx выбранной работы (ус.гryги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 2l настоящего локумента)

Наименование работы
(усrryги), выполняемой
в рамках указtшного
р.вдела работ ýс.тryг)

Нмменование работы
(уиуги), выполняемой в

рап.rках указанного раздела
работ ýслуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJrуг)

Периодичность выполнениrI

работ (оказапия услуг)
не заполнено

Единица измерениrI Единица измерениJI не заполнено

8)

8.1)

Стоимость на единицу
измерениrI

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено

Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного
участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объекгами,
предназначенными дIя обс;ryrкивания
и эксшIуатации многоквартирного
дома

Годовая факгическая
стоимость работ (ус.тryг)

руб. Годовм факгическая
стоимость работ (усrryг)

82569.60

9)
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9.1) Наименование работы
(уuryги), выполняемой
в patмкtrx указalнttого
раздела работ (ус.тryг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
paмI(alx указанного раздела
работ ýслуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJt},г)

Периодичность выполнения

работ (оказания услryг)

не заполнено

Единица измерениJI Единица измерениrI не заполнено

Стоимость на единицу
измерениrI

руб. Стоимость на единиLry
измерения

не заполнено

l0) Наименование работ (услуг) Наименование работ (усrrу.) Ус.тryги радиовещания

годовая фактическая
стоимость работ (усrryг)

руб. Годовая факгическая
стоимость работ (ус.тryг)

l3884.00

,Щстальный перечень выполненньD( работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной усlryге) в rryнкте 2l настоящего документа)

l0.1
)

Наименование работы
ýслуги), выполняемой
в p:lмKax указtlнного
р.lздела работ (усrryг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
p:lмKllx указанного р:lздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJrуг)

Периодичность выполнения

работ (оказания усlryг)
не заполнено

Единица измерениJI Единица измерения не заполнено

Стоимость на единицу
измерен}UI

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено

l l) Наименование работ (услуг) Наименование работ ýслуг) Работы (усrrуги) по управлению
мЕогоквартирным домом

Годовая факгическая
стоимость работ (ус.гryг)

руб. Годовм факгическая
стоимость работ (ус.гryг)

l31760.00

,Щегапьный перечень выполненньш работ (оказанных усrryг) в paмK.rx выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной усlryге) в пункте 2l наgтоящего документа)

l1.1
)

Наименование работы
(усlryги), выполняемой
в p:lмKrlx указанного
раздела работ (ус.rryг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
ptlмkulx указ;шного рtlздела
работ (усrryг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполнения

работ (оказания ус.rryг)

не заполнено

Единица измерениJI Единица измерениrI не заполнено

Стоимость на единицу
измерениJI

руб. Стоимость на единицу
измерения

не заполнено

Странича 23 из 28

Анкsта получена с сайта http;//reformagkh.ru/ l9.04.20l9 15:48



|2) Наименование работ (усlryг) Наименование работ (усryг) Содержалие административно-
хозяйственного персонаJIа
многоквартирного дома

годовая факгическая
стоимость работ (услryг)

руб. Годовая факгическая
стоимость работ ýс.пуг)

не заполнено

,Щетальный перечень выполненных работ (оказанных ус.тryг) в paмK{rx выбранной работы (уоryги) (заполнястся по
каждой выполненной работе (оказанной ус;ryге) в rryнкте 2l настоящего документа)

|2.1

)

Наименование работы
(усrryги), выполняемой
в ptlмI(zrx указанного
раздела работ (усrryг)

Наименование работы
(усlryги), выполняемой в
paIr{Kilx УКаЗаННОгО РаЗдеЛа
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнония работ
(оказания усJIуг)

Периодичность выполнения

работ (оказшrия ус.гryг)

не заполнено

Единица измерениll Единица измерениrI не заполнено

Стоимостъ на единицу
измерениrI

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено

l3) Наименование работ (услуг) Наименование работ (услуг) Ус.rryги кабельного теJIевиденшI

Годовая фактическая
стоимость работ (ус.гryг)

руб. Годовая фаrсшческая
стоимость работ ýсrryг)

не заполнено

l3. l
)

Наименование работы
ýсrryги), выполrrяемой
в paмK:rx указанного
раздела работ (усrryг)

Наименование работы
(усrryги), выполняемой в
ptlмI(alx указанного раздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJryг)

Периодичность выполнения

работ (оказания усrryг)

не заполнено

Единица измерениrI Единица измерения не заполнено

Стоимость на единицу
измерсниrI

руб. Стоимость на едиЕиIry
измерениrI

не заполнено

l4) Наименование работ (услуг) Наименование работ (усryг) Работы по соде}rrканию и peмolrтy
лифта (лифтов) в многоквартирном
доме

Годовм факгическая
стоимость работ ýсrryг)

руб. Годовм факгическая
стоимоýть работ (усrryг)

l01894.40

,Щега.пьный перечень выполненньD( работ (оказанных усrryг) в paмK.lx выбранной работы (усryги) (заполняется по
каlкдой выполненной работе (оказанной усlryге) в пункте 2l настоящего документа)

l4.1
)

Наименование работы
(услуги), выполнясмой
в pa},tкtrx указанного
р€lздела работ (ус.гryг)

Наименование работы
(услуги), выполняемой в
paмktlx укarзанЕого раздела
работ (услуг)

не заполнено

Периодичность
выполнения работ
(оказания усJry,г)

Периодичность выполнениrI

работ (оказания ус.тryг)

не заполнено

Единица измерениrI Единица измерения не заполнено

Стоимость на единицу
измерениrI

руб. Стоимость на единицу
измерениrI

не заполнено

Информация о нalличии претензий по качеству выполненных работ (оказанньп< усJryг)
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Nпп Наименование параметра Единица
измерения

нмменование покzlзателя Значение показатеJuI

27 Количество поступивших
претензий

ед. Количество пойупивши)(
претензий

0

28. Количество удовлетворенных
претензий

ед. Количество удовлетворенных
претензий

0

29. Количеqтво претензий, в

удовлетворении которых
откtцttlно

ед. Количество претензий, в

удовJIетворении которьж
отк€lзtlно

0

30. Сумма произведенного
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчsта

0.00

Обцая информачия по предостtlвJIенным коммунальным усJryгам

Nпп Наименование параметра Единица
измерения

наименование показатеJuI значение показатеJlя

зl. Авансовые IuIатежи
потребителей (на начало
периода)

руб. Авансовые платежи
потребителей (на начало
периола)

0.00

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

руб. Переходящие остатки
денежных средств (на начало
периода)

0.00

JJ Задолженность потребителей
(на начшrо периода)

руб. Задолженность потребителей
(на начало периода)

0.00

з4 Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

руб. Авансовые платежи
потребителей (на конец
периода)

0.00

35. Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периола)

руб, Переходящие остатки
денежных средств (на конец
периода)

0.00

зб. Задолхенность потребителей
(на конец периода)

руб. з4долженность потребrпелей
(на конец периода)

l609з26.б5

Информация о предоставленных коммун:lльных услугах (заполняется по калсдой коммун€rльной усrryге)

Nпп Наименование параметра . Единица
измерениrl

наименование показатеJuI Значение показатеJuI
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l) Вид коммунальной услуги Вид коммуна.пьной услуги

Единица измерения Единица измерениrI кВт/ч

Общий объем потребления нат.
покЕlз.

Общий объем потребления 49659.00

Начислено потребитеJutм руб. Начислено потребителям l46996.00

Оплачено потебителями руб. Оплачено потребителями 84980.00

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 620l6.00

Начислено пост:лвщиком
(поставщиками)
коммунltльного ресурса

руб. начислено постllвциком
(поставщиками)
коммунального ресурса

не заполнено

Оплачено поставщику
(поставцикам) коммунального
ресурса

руб. ОшIачено поставщику
(поставщикам) коммунального

ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунilльного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставциками)
коммун:lльного ресурса

не заполнено

Размер пени и штрафов,
уплаченные пост:lвщику
(поставщикам) коммунального
рссурса

руб. Размер пени и шrтрафов,

уплаченные постzвщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнсно

2) Вид коммунальной услуги Вид коммуншrьной услуги Холодное водоснабlкение

Единица измерениrI Единица измерениrI куб.м

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 4200.00

Начислено потребителям руб. Начислено потребитслям 150б84.00

Оплачено потребитеJuIми руб. Оплачено потребителями 80052.00

Задолженность потребителей руб. задолкенность потребителей 70632.00

начислено пост:lвщиком
(поставщиками)
коммун.шьного ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

не заполнено

Оплачено постaвщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено постzlвщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не зшtолнено

задолясенность перед
посftrвщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. задолженность перед
постtlвщиком (поставщиками)
коммунtlльного ресурса

не заполнено

Размер пени и Iптрафов,

уплаченные постtвщику
(поставщикам) коммунаrrьного
ресурса

руб. Размер пени и urграфов,

уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено
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Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги оюшlение

Единица измерениrI Единица измерениrI Гкалl

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем по,гребления б90.00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1204503.00

Оrшачено потребитеJuIми руб. Оплачено потребителями 830508.00

задолженность потебителей руб. Задолженность потребrrтелей 373995.00

Начислено постaвщиком
(поставщиками)
коммун:rльного ресурса

руб. Начислено постalвщиком
(поставщиками)
коммунflльного ресурса

не заполнено

Оплачено постtlвщику
(поставщикам) коммуналlьного
ресурса

руб. Оп.гtачено поcтtlвщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поqтавщиком (поставщиками)
коммувtlльного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунtлльного ресурса

не запопнено

Размер пени и штрафов,
уплаченные постtвщику
(поставщикам) коммуншIьного
ресурса

руб. Размер пени и щтрафов,
уплаченные постiвщику
(поставщикам) коммунального
росурса

не заполнено

Вид коммуна.гrьной услуги Вид коммуна.пьной услуги Горячее водоснабжение

Единица измерения Единица измерениrI куб.м

Обций объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления з8l4.00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 507б51.00
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 2803б9.00
Задолженность поlребителей руб. задолженность по,гробителей 227282.00
начислено постaвщиком
(поставщиками)
коммунalльного ресурса

руб. начислено постaвщиком
(поставщиками)
коммунtlльного ресурса

не заполнено

Оплачено поставщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику
(поставщикам) коммуналlьного
ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поотавщиком (поставщиками)
коммунttльного ресурса

руб. Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунalльного ресурса

не заполнено

4)

Размер пени и штрафов,
уплаченные постzlвщику
(поставщикам) коммунаrrьного
ресурса

руб. Размер пени и штрафов,
уплаченные постtlвщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено
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5) Вид коммунальной усrryги Вид коммунальной ус.lryги Водоотведение

Единица измерениrI Единица измерениrI куб.м

Общий объем потребления нат.
покtlз.

Общий объем потребления 80l4.00

Начислено потреби:гелям руб. Начислено потребителям 257335.00

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями lз7677.00

Задолженность по,требителей руб. Задолженность потребителей 1 l9658.00

начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунtlльного ресурса

руб. начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса

не заполнено

Оплачено постtlвщику
(поставщикам) коммуна.пьного
ресурса

руб. Огшачено поставщику
(поставщикам) коммунальвого
ресурса

не заполнено

Задолженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммунalльного ресурса

руб. З4долженность перед
поставщиком (поставщиками)
коммун:lльного ресурса

не заполнено

Размер пени и rrrграфов,

уплаченные постtlвцику
( поставщикам ) коммуна.пьного
ресурса

руб. Размер пени и штрафов,
уIшаченные постilвщику
(поставщикам) коммунального
ресурса

не заполнено

Информация о наличии прегензий по качеству предостilвJIенньIх коммунальных услуг

Информация о ведении претеЕзионно-исковой работы в отношении по,гребителеЙ-доJDкников

Nпп Наименование парап{етра Единица
измереЕllя

наименование поквателя Значение показатеJIя

47 Количсство пойупивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

0

48. Количество удовлетворенных
претензий

ед. Количество удо&петворенньж
претензий

0

49. Количество прегензий, в

удовлетворении которых
отказано

ед. Количество претензий, в

удовлетворении которьж
отказalно

0

50. Сумма произведенного
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

0.00

Nпп Наименование параметра Единица
измерениrI

наименование показатеJlя Значение показатеJuI

5l. Направлено претензий
потребитеJuIм-доJDкникаJu

ед. Направлено претензий
потебитеJIям -доJDкникalп,t

24

52. Ншравлено исковых
заявлений

ед. Направлено исковых
змвлений

0

53 По-тryчено денежных средств
по результатап,t претензионно-
исковой работы

руб. Поrryчено денежных средств
по результатам претевзионно-
исковойр1Ж:*

339868.56
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