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Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2.  Способ управления - (0301) Управляющая организация 

3.  Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего 

собрания собственников (членов кооператива)) 

- Протокол общего собрания 

4.  Договор управления - На сайте 

5.  Дата начала управления - 04.10.2012г. 

6.  Дата прекращения управления - - 

7.  Основание прекращения управления - - 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

8.  Способ формирования фонда капитального ремонта - (0403) на счете регионального оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

9.  
Адрес многоквартирного дома  

- 603142,  Нижегородская область,  

г. Нижний Новгород,  ул. Космическая д. 51 

10.  Уникальный номер  - нет 

11.  Иные идентификаторы дома  - нет 

12.  Год постройки - 2012 

13.  Год ввода дома в эксплуатацию - 2013 

14.  Серия, тип постройки здания - монолитный 

15.  
Тип дома 

- Многоквартирный жилой дом с помещениями 

общественного назначения 

16.  Количество этажей: -  

17.   наибольшее                    ед. 15 

18.   наименьшее ед. 15 

19.  Количество подъездов                   ед. 3 

20.  Количество лифтов ед. 6 

21.  Количество квартир ед. 272 

22.  Количество проживающих  чел. 562 

23.  Количество лицевых счетов       ед. 276 

24.  Высота первого этажа м. 2,50 
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25.  Высота второго и последующих этажей м. 2,50 

26.  Высота технического этажа м. 2,20 

27.  Общая площадь дома, в том числе:            кв.м. 19319,1 

28.   общая площадь жилых помещений кв.м. 12929,5 

29.   общая площадь нежилых помещений кв.м. 1359,9 

30.   общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества  кв.м. 4380,5 

31.  Площадь балконов и лоджий кв.м. 649,2 

32.  Количество балконов ед. - (нет) 

33.  Количество лоджий ед. 289 

34.  Факт признания дома аварийным - - 

35.  Дата и номер документа о признании дома аварийным  - - 

36.  Причина признания дома аварийным   - - 

37.  Наличие статуса памятника архитектуры - - 

38.  Дата и номер документа о признании дома памятником архитектуры - - 

39.  Общая степень износа здания                             %  

40.  Дата, на которую установлен износ здания -  

41.  Класс энергетической эффективности  -  

42.  Техническая документация на дом - файл 

43.  Дополнительная информация - - 

Несущие конструкции 

44.  Тип перекрытий - (0801) железобетонные 

45.  Материал несущих стен - (0906) монолитные 

46.  Длина межпанельных швов пог.м. - (нет) 

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом 

47.  Кадастровый номер  - 52:18:0040343:110 

48.  Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв.м. 
6271 

49.  Общая площадь придомовой территории кв.м. 10886 

50.  Общая площадь твердых покрытий кв.м. 8560,01 

51.  Кадастровый паспорт (при наличии)  - файл 

Парковки в границах земельного участка 

52.  Тип парковки - (1002) открытая 

53.  Количество машиномест ед. 123 
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Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-
технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 
 

Контейнерные площадки 

54.  Тип контейнерной площадки - (1102) оборудованная 

55.  Объем контейнеров куб.м. 5,5 

Элементы благоустройства 

56.  Детская площадка - да 

57.  Спортивная площадка - да 

58.  Малые архитектурные формы - - 

59.  Другое - Вазоны для цветов 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 15.03.2015 

Фундамент 

2.  Тип фундамента - (1203) свайный 

3.  Год проведения последнего капитального ремонта фундамента                - - 

4.  Площадь отмостки кв.м. 870 

5.  Объем фундамента куб.м.  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

6.  Тип фасада - (1307) иной 

7.  Площадь фасада кв.м.  

8.  Год проведения последнего капитального ремонта фасада                 - - 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

9.  Тип крыши - (1401) Плоская 

10.  Тип кровли - (1506) наплавляемая 

11.  Площадь кровли кв.м. 1120 

12.  Год проведения последнего капитального ремонта крыши                - - 

Подвалы 

13.  Площадь подвала по полу кв.м. 672 

14.  Высота подвального этажа м. 2,2 

15.  Год проведения последнего капитального ремонта подвала - - 

Мусоропроводы  
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16.  Тип мусоропровода - (1601) отсутствует 

17.  Количество мусоропроводов ед. - 

18.  Год проведения последнего капитального ремонта мусоропровода                - - 

Помещения общего пользования (заполняется для каждого типа помещений) 

19.  Тип помещения общего пользования  - Технический этаж 

20.  Назначение помещения - Оборудование для лифтов, ГВС, ХВС и 

вентиляционные шахты 

21.  Площадь помещения кв.м. 992,6 

22.  Количество однотипных помещений - 1 

 

23.  Тип помещения общего пользования  - Лестничная клетка 

24.  Назначение помещения - лестницы служат для перемещения  

на разные уровни здания и служат 

эвакуационными путями при пожаре 

25.  Площадь помещения кв.м. 647,7 

26.  Количество однотипных помещений - 51 

 

27.  Тип помещения общего пользования  - Подъезд 

28.  Назначение помещения - Проход к квартирам и лифтам и размещение 

инженерного оборудования 

29.  Площадь помещения кв.м. 4380,5 

30.  Количество однотипных помещений - 3 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

31.  Номер подъезда - 1 

32.  Тип лифта - (1801) Пассажирский 

33.  Заводской номер - 1295 

34.  Инвентарный номер - 74771 

35.  Грузоподъемность кг. 400 

36.  Количество остановок ед. 15 

37.  
Изготовитель 

- ООО «Нижегородлифтмаш» г. Кстово, 

 ИНН 5250040781 

38.  Год ввода в эксплуатацию - 26.10.2012 

39.  Год последнего капитального ремонта - - 
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40.  Номер подъезда - 1 

41.  Тип лифта - (1803) Грузо-пассажирский 

42.  Заводской номер - 1296 

43.  Инвентарный номер - 74772 

44.  Грузоподъемность кг. 630 

45.  Количество остановок ед. 15 

46.  
Изготовитель 

- ООО «Нижегородлифтмаш» г. Кстово,  

ИНН 5250040781 

47.  Год ввода в эксплуатацию - 26.10.2012 

48.  Год последнего капитального ремонта - - 

 

49.  Номер подъезда - 2 

50.  Тип лифта - (1801) Пассажирский 

51.  Заводской номер - 1465 

52.  Инвентарный номер - 75316 

53.  Грузоподъемность кг. 400 

54.  Количество остановок ед. 15 

55.  
Изготовитель 

- ООО «Нижегородлифтмаш» г. Кстово,  

ИНН 5250040781 

56.  Год ввода в эксплуатацию - 19.07.2013 

57.  Год последнего капитального ремонта - - 

 

58.  Номер подъезда - 2 

59.  Тип лифта - (1803) Грузо-пассажирский 

60.  Заводской номер - 1467 

61.  Инвентарный номер - 75318 

62.  Грузоподъемность кг. 630 

63.  Количество остановок ед. 15 

64.  
Изготовитель 

- ООО «Нижегородлифтмаш» г. Кстово, 

 ИНН 5250040781 

65.  Год ввода в эксплуатацию - 19.07.2013 

66.  Год последнего капитального ремонта - - 
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67.  Номер подъезда - 3 

68.  Тип лифта - (1801) Пассажирский 

69.  Заводской номер - 1466 

70.  Инвентарный номер - 75317 

71.  Грузоподъемность кг. 400 

72.  Количество остановок ед. 15 

73.  
Изготовитель 

- ООО «Нижегородлифтмаш» г. Кстово,  

ИНН 5250040781 

74.  Год ввода в эксплуатацию - 19.07.2013 

75.  Год последнего капитального ремонта - - 

 

76.  Номер подъезда - 3 

77.  Тип лифта - (1803) Грузо-пассажирский 

78.  Заводской номер - 1468 

79.  Инвентарный номер - 75319 

80.  Грузоподъемность кг. 630 

81.  Количество остановок ед. 15 

82.  
Изготовитель 

- ООО «Нижегородлифтмаш» г. Кстово,  

ИНН 5250040781 

83.  Год ввода в эксплуатацию - 19.07.2013 

84.  Год последнего капитального ремонта - - 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

85.  Вид коммунального ресурса - (1904) Электроснабжение 

86.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

87.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

88.  Заводской номер (серийный) - 06006402 

89.  
Изготовитель 

- ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» г. Н. Новгород; 

ИНН 5261077695 

90.  Единица измерения - (2232) кВт/ч 

91.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 

92.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 2022 

93.  Срок эксплуатации  лет 10 

94.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 
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95.  Вид коммунального ресурса - (1904) Электроснабжение 

96.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

97.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

98.  Заводской номер (серийный) - 06006699 

99.  
Изготовитель 

- ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» г. Н. Новгород; 

ИНН 5261077695 
100.  Единица измерения - (2232) кВт/ч 

101.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 

102.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 2022 

103.  Срок эксплуатации  лет 10 

104.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 
105.  Вид коммунального ресурса - (1904) Электроснабжение 

106.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

107.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

108.  Заводской номер (серийный) - 06006539 

109.  
Изготовитель 

- ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» г. Н. Новгород; 

ИНН 5261077695 
110.  Единица измерения - (2232) кВт/ч 

111.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 

112.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 2022 

113.  Срок эксплуатации  лет 10 

114.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 

115.  Вид коммунального ресурса - (1904) Электроснабжение 

116.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

117.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

118.  Заводской номер (серийный) - 04001684 

119.  
Изготовитель 

- ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» г. Н. Новгород; 

ИНН 5261077695 
120.  Единица измерения - (2232) кВт/ч 

121.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2013 

122.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 2023 

123.  Срок эксплуатации  лет 10 
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124.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 

125.  Вид коммунального ресурса - (1904) Электроснабжение 

126.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

127.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

128.  Заводской номер (серийный) - 04000431 

129.  
Изготовитель 

- ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» г. Н. Новгород; 

ИНН 5261077695 
130.  Единица измерения - (2232) кВт/ч 

131.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2013 

132.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 2023 

133.  Срок эксплуатации  лет 10 

134.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 

135.  Вид коммунального ресурса - (1904) Электроснабжение 

136.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

137.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

138.  Заводской номер (серийный) - 04000248 

139.  
Изготовитель 

- ОАО «ННПО им. М.В. Фрунзе» г. Н. Новгород; 

ИНН 5261077695 
140.  Единица измерения - (2232) кВт/ч 

141.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2013 

142.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 2023 

143.  Срок эксплуатации  лет 10 

144.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 
145.  Вид коммунального ресурса - (1901) холодное водоснабжение 

146.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

147.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

148.  Заводской номер (серийный) - 11041695 

149.  
Изготовитель 

- ОАО «Завод «Водоприбор», г. Москва;  

ИНН 77102902 

150.  Единица измерения - (2204) куб.метр 

151.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 
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152.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации - 2022 

153.  Срок эксплуатации лет 12 

154.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 

155.  Вид коммунального ресурса - (1901) холодное водоснабжение 

156.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

157.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

158.  Заводской номер (серийный) - 11449384 

159.  
Изготовитель 

- ОАО «Завод «Водоприбор», г. Москва;  
ИНН 77102902 

160.  Единица измерения - (2204) куб.метр 

161.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 

162.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации - 2022 

163.  Срок эксплуатации лет 12 

164.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - - 

 
165.  Вид коммунального ресурса - (1902) горячее водоснабжение 

166.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

167.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

168.  Заводской номер (серийный) - 56537 

169.  
Изготовитель 

- ЗАО Научно-производственная фирма Логика, 

 г. Санкт-Петербург; ИНН 7809002893 

170.  Единица измерения -  (2204) куб.метр 

171.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 

172.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации - 2022 

173.  Срок эксплуатации лет 12 

174.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - да 

 

175.  Вид коммунального ресурса - (1905) Отопление 

176.  Наличие прибора учета - (2003) установлен 

177.  Тип прибора учета - (2101) без интерфейса передачи данных 

178.  Заводской номер (серийный) - 31135 

179.  
Изготовитель 

- ЗАО Научно-производственная фирма Логика, 

 г. Санкт-Петербург; ИНН 7809002893 
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180.  Единица измерения - (2205) Гкал  

181.  Дата ввода в эксплуатацию   - 2012 

182.  Дата поверки / замены прибора в эксплуатации - 2022 

183.  Срок эксплуатации лет 12 

184.  Наличие диспетчеризации (системы автоматического снятия показаний) - да 

Система электроснабжения 

185.  Тип системы электроснабжения - (2302) центральное 

186.  Совокупная присоединенная мощность многоквартирного дома  кВт 0,4 

187.  Количество вводов в МКД ед. 6 

188.  Протяженность сетей м. 37064 

189.  Наличие транзитных сетей - - 

190.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

191.  Тип автономных источников генерации - - 

192.  Установленная мощность автономного источника генерации кВт - 

Система теплоснабжения 

193.  Тип системы теплоснабжения - (2502) Центральное 

194.  Протяженность сетей м. 16949 

195.  Наличие транзитных сетей - - 

196.  Наличие индивидуального теплового пункта - да 

197.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

198.  Тип автономного источника тепловой энергии - - 

199.  Тепловая мощность автономного источника тепловой энергии Гкал/час - 

Система горячего водоснабжения 

200.  Тип системы горячего водоснабжения - (2703) Центральное (закрытая система) 

201.  Протяженность сетей м. 1831 

202.  Наличие транзитных сетей - - 

203.  Тип автономного источника тепловой энергии - - 

204.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

Система холодного водоснабжения 

205.  Тип системы холодного водоснабжения - (2802) Центральное 

206.  Протяженность сетей м. 2305 

207.  Наличие транзитных сетей - - 

208.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 
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Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по 

каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) 
 

Система водоотведения 

209.  Тип системы водоотведения - (2902) Центральное 

210.  Протяженность сетей м. 260 

211.  Наличие транзитных сетей - - 

212.  Объем выгребных ям куб.м. - 

213.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

Система газоснабжения 

214.  Тип системы газоснабжения - (3001) отсутствует 

215.  Протяженность сетей м. - 

216.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

Система вентиляции 

217.  Тип системы вентиляции - (3104) Приточно-вытяжная вентиляция 

218.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

Система пожаротушения 

219.  Тип системы пожаротушения - (3203) Пожарные гидранты 

220.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

Система водостоков 

221.  Тип системы водостоков - (3303) внутренние водостоки 

222.  Год проведения последнего капитального ремонта - - 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

223.  Вид оборудования - - 

224.  Описание оборудования - - 

225.  Заводской номер (серийный) - - 

226.  Изготовитель - - 

227.  Дата ввода в эксплуатацию оборудования  - - 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

2. 3 Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  
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3.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

4.  
Наименование работ/ услуг Справочник п34 

- (3401) Текущий ремонт и содержание 

внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 

5.  Периодичность предоставления - (3501) ежедневно 

6.  Единица измерения  - (2204) куб.метр. 

7.  Стоимость на единицу измерения руб.  

8.  Годовая стоимость руб.  

9.  Исполнитель работ (услуг)  - ООО «Прогресс»  

 

10.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

11.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  

12.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

13.  
Наименование работ/ услуг 

- (3402) Текущий ремонт и содержание 

внутридомовых инженерных сетей центрального 

отопления 

14.  Периодичность предоставления Справочник п35 - (3501) ежедневно 

15.  Единица измерения Справочник п22 -  

16.  Стоимость на единицу измерения руб.  

17.  Годовая стоимость руб.  

18.  Исполнитель работ (услуг) -  

 

19.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

20.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  

21.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

22.  Наименование работ/ услуг - (3403) Уборка придомовой территории 

23.  Периодичность предоставления Справочник п35 - (3501) ежедневно 

24.  Единица измерения Справочник п22 - чел 

25.  Стоимость на единицу измерения руб.  

26.  Годовая стоимость руб.  

27.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «Прогресс»  

 

28.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 
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29.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  

30.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

31.  Наименование работ/ услуг - (3404) Уборка внутридомовых мест общего 

пользования 

32.  Периодичность предоставления Справочник п35 - (3501) ежедневно 

33.  Единица измерения Справочник п22 - чел 

34.  Стоимость на единицу измерения руб.  

35.  Годовая стоимость руб.  

36.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «Прогресс»  

 

37.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

38.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  

39.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

40.  
Наименование работ/ услуг 

- (3405) Текущий ремонт жилого здания и 

благоустройство территории 

41.  Периодичность предоставления Справочник п35 - (3529) по мере выявления 

42.  Единица измерения Справочник п22 -  

43.  Стоимость на единицу измерения руб.  

44.  Годовая стоимость руб.  

45.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «Прогресс» 

 

46.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

47.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  

48.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

49.  
Наименование работ/ услуг 

- (3406) Текущий ремонт и содержание 

внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 

50.  Периодичность предоставления Справочник п35 - (3501) ежедневно 

51.  Единица измерения Справочник п22 -  

52.  Стоимость на единицу измерения руб.  

53.  Годовая стоимость руб.  

54.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «Прогресс» 
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55.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

56.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 2082 от 17.02.2014г. 

57.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 17.02.2014 

58.  Наименование работ/ услуг - (3408) Вывоз ТБО 

59.  Периодичность предоставления Справочник п35 - (3501) ежедневно 

60.  Единица измерения Справочник п22 - (2204) куб.метр 

61.  Стоимость на единицу измерения руб.  

62.  Годовая стоимость руб.  

63.  

Исполнитель работ (услуг) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединенные коммунальные сети», 

ООО «Объединенные коммунальные сети», 

ИНН 5256114670 

 

64.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

65.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - Договор № 013 от 12.01.2015г. 

66.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 12.01.2015 

67.  Наименование работ/ услуг - (3410) Дератизация 

68.  Периодичность предоставления  - ежемесячно 

69.  Единица измерения Справочник п22 -  

70.  Стоимость на единицу измерения руб.  

71.  Годовая стоимость руб.  

72.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «ДератЛюкс», ИНН 5256094085 

 

73.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

74.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) -  

75.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) -  

76.  Наименование работ/ услуг - (3411) Управление жилым домом 

77.  Периодичность предоставления - ежедневно 

78.  Единица измерения Справочник п22 -  

79.  Стоимость на единицу измерения руб.  

80.  Годовая стоимость руб.  

81.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «Прогресс» 
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82.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

83.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 168 от 11.10.2012г. 

84.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 11.10.2012 

85.  Наименование работ/ услуг - (3413) Содержание лифтом 

86.  Периодичность предоставления  - (3501) ежедневно 

87.  Единица измерения Справочник п22 - шт. 

88.  Стоимость на единицу измерения руб.  

89.  Годовая стоимость руб.  

90.  
Исполнитель работ (услуг) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Лифтсервис, ООО «Лифтсервис»,  

 ИНН5256114670 

 

91.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

92.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № Т 51-05-2014 от 01.05.2014г.; 

93.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 01.05.2014 

94.  

Наименование работ/ услуг 

- (3415 Иное  

Техническое обслуживание тепломеханического 

обслуживания, контрольно-измерительных 

приборов и тепловой автоматики 

95.  Периодичность предоставления - (3502) еженедельно 

96.  Единица измерения Справочник п22 - (2211) ед. 

97.  Стоимость на единицу измерения руб.  

98.  Годовая стоимость руб.  

99.  
Исполнитель работ (услуг) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижегородская энергосервисная компания», 

ООО «НЕСКо», ИНН 5260121045 

 

100.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

101.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 1 / 2-14 от 12 февраля 2014г. 

 

102.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 12.02.2014 

103.  
Наименование работ/ услуг 

- (3415) Иное 

 устранение строительных недоделок  

в жилом доме 
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104.  Периодичность предоставления  - (3529) по мере выявления 

105.  Единица измерения Справочник п22 -  

106.  Стоимость на единицу измерения руб.  

107.  Годовая стоимость руб.  

108.  
Исполнитель работ (услуг) 

- Предприниматель Яриков С.В., 

ИНН 5261005926 

 

109.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

110.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 2095 от 01 января 2015г. 

111.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 01.01.2015 

112.  Наименование работ/ услуг - (3415) Иное Домофон 

113.  Периодичность предоставления  - (3529) по мере выявления 

114.  Единица измерения Справочник п22 -  

115.  Стоимость на единицу измерения руб.  

116.  Годовая стоимость руб.  

117.  Исполнитель работ (услуг) - ООО «Защита-Сервис+»,  ИНН 5262257612 

 

118.  Дата заполнения/внесения изменений -  

119.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 1705 от 05 декабря 2012г. 

120.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 05.12.2012 

121.  Наименование работ/ услуг - (3415) Иное 
Банковское обслуживание счета 

122.  Периодичность предоставления  - (3501) ежедневно 

123.  Единица измерения Справочник п22 - (2212) руб. 

124.  Стоимость на единицу измерения руб.  

125.  Годовая стоимость руб.  

126.  
Исполнитель работ (услуг) 

- Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России», ОАО «Сбербанк России»,  
ИНН 7707083893 

- 
127.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

128.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 618-КВЦО от 01.10. 2012г 

129.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 01.10.2012 

130.  
Наименование работ/ услуг 

- (3415) Иное Комплексное информационно-
расчетное обслуживание (КВЦО) 
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131.  Периодичность предоставления  - (3503) ежемесячно 

132.  Единица измерения Справочник п22 - (2212) руб. 

133.  Стоимость на единицу измерения руб.  

134.  Годовая стоимость руб.  

135.  

Исполнитель работ (услуг) 

- Закрытое акционерное общество Кустовой 

вычислительный центр «Облкомсервис»,  
ЗАО КВЦО,  

ИНН 5262149920 
 

136.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

137.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 01/12 от 02 декабря 2013г. 

138.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 02.12.2013 

139.  
Наименование работ/ услуг 

- (3415) Иное автоматическая пожарная 

сигнализация 
140.  Периодичность предоставления  - (3501) ежедневно 

141.  Единица измерения Справочник п22 - (2203) шт. 

142.  Стоимость на единицу измерения руб.  

143.  Годовая стоимость руб.  

144.  
Исполнитель работ (услуг) 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Сити-Сервис», ООО «Сити-Сервис»,  
ИНН 5260153368 

 

145.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

146.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 03/01 от 30 января 2014г. 

147.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 30.01.2014 

148.  Наименование работ/ услуг - (3415) Иное Эфирное телевидение 

149.  Периодичность предоставления  - (3501) ежедневно 

150.  Единица измерения Справочник п22 -  

151.  Стоимость на единицу измерения руб.  

152.  Годовая стоимость руб.  

153.  Исполнитель работ (услуг) - Общество с ограниченной ответственностью 

«Сити-Сервис», ООО «Сити-Сервис»,  
ИНН 5260153368 

 
154.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

155.  Основание установления стоимости работ (оказания услуги) - договор № 1-0 от 01 января 2014г. 
 



18 
 

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

156.  Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) - 01.01.2014 

157.  Наименование работ/ услуг - (3415) Иное Видеонаблюдение 

158.  Периодичность предоставления  - (3501) ежедневно 

159.  Единица измерения Справочник п22 - (2203) шт. 

160.  Стоимость на единицу измерения руб.  

161.  Годовая стоимость руб.  

162.  
Исполнитель работ (услуг) 

- Общество с ограниченной ответственностью  
« Защита-Сервис+», ООО «Защита-Сервис+», 

 ИНН 5256058094 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

2.  Вид коммунальной услуги  Справочник п19 - (1901) Холодное водоснабжение 

3.  
Тип предоставление услуги  

- (3601) предоставляется через  

договор управления 

4.  Единица измерения  - Куб.м. 

5.  Тариф, установленный для потребителей руб. 14,11 

6.  
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 

- ОАО «Нижегородский водоканал»,  

ИНН 5257086827 

7.  
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) 

- Договор № 9697  

от 04 декабря 2012г. 

8.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт 

органа) 

- Согласно решению РСТ от 

17.12.2013 № 65/7   

9.  Дата начала действия тарифа  - 01.07.2014 

10.  Норматив потребления коммунальной услуги  нат.показ. (2219) м
3/чел.в мес. 

11.  Единица измерения норматива потребления услуги - 6,39 

12.  
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа) 

- 19.06.2013 №380 Постановление 

Правительства Нижегородской 

области 

13.  Дата начала действия норматива потребления -  

 

14.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 
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15.  Вид коммунальной услуги - (1902) Горячее водоснабжение 

16.  
Тип предоставление услуги Справочник 36 

- (3601) предоставляется через  

договор управления 

17.  Единица измерения - Куб.м. 

18.  Тариф, установленный для потребителей руб. 91,40 

19.  
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 

- ООО "Автозаводская ТЭЦ",  

ИНН 5256049357 

20.  Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) -  

21.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт 

органа) 

- РСТ от 19.12.2013 № 67/6 и 67/9; от 

27.01.2014 № 1/3   

22.  Дата начала действия тарифа - 01.07.2014 

23.  Норматив потребления коммунальной услуги нат.показ. (2219) м3/чел.в мес. 

24.  Единица измерения норматива потребления услуги - 3,77 

25.  
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа) 

- 19.06.2013 №380 Постановление 

Правительства Нижегородской 

области 

26.  Дата начала действия норматива потребления -  

 

27.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

28.  Вид коммунальной услуги - (1904) Электроснабжение 

29.  
Тип предоставление услуги 

- (3601) предоставляется через 

договор управления  

30.  Единица измерения - (2233) кВт*ч 

31.  
Тариф, установленный для потребителей руб. 

Пик 2,02/3,80 

Ночь 0,99/1,97 

32.  

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 

- Закрытое акционерное общество 

«ВОЛГАЭНЕРГОСБЫТ»,  

ИНН 5256062171 

33.  
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) 

- Договор № 3722\1\1   

от 01 января 2013г. 

34.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт 

органа) 

- РСТ от 19.12.2013 № 67/14 

35.  Дата начала действия тарифа -  

36.  Норматив потребления коммунальной услуги нат.показ. (2233) кВт*ч 
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37.  Единица измерения норматива потребления услуги -  

38.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа) 

-  

39.  Дата начала действия норматива потребления -  

 

40.  Дата заполнения/внесения изменений -  

41.  Вид коммунальной услуги - (1905) Отопление 

42.  
Тип предоставление услуги 

- (3601) предоставляется через 

договор управления 

43.  Единица измерения - (2205) Гкал 

44.  Тариф, установленный для потребителей руб. 1698,13 

45.  
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 

- ООО "Автозаводская ТЭЦ", 

ИНН 5256049357 

46.  Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) -  

47.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт 

органа) 

- РСТ от 19.12.2013 № 67/6 и 67/9; от 

27.01.2014 № 1//3   

48.  Дата начала действия тарифа - 01.07.2014 

49.  Норматив потребления коммунальной услуги нат.показ. (2205) Гкал 

50.  Единица измерения норматива потребления услуги - 0,01649 

51.  
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа) 

- 19.06.2013 №380 Постановление 

Правительства Нижегородской 

области 

52.  Дата начала действия норматива потребления - 19.12.2014 

 

53.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

54.  Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

55.  
Тип предоставление услуги 

- (3601) предоставляется через 

договор управления 

56.  Единица измерения - Куб.м. 

57.  Тариф, установленный для потребителей руб.  11,02 

58.  
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса 

- ОАО «Нижегородский водоканал»,  

ИНН 5257086827 

59.  Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) - Договор № 9697 от 04.12.2012 

60.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт - РСТ от 17.12.2013 № 65/7 
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Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому 

объекту общего имущества) 
 

органа) 

61.  Дата начала действия тарифа -  

62.  Норматив потребления коммунальной услуги нат.показ. м.куб/чел. 

63.  Единица измерения норматива потребления услуги - 10,16 

64.  Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, 

номер, наименование принявшего акт органа) 

-  

65.  Дата начала действия норматива потребления -  

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

2.  Наименование общего имущества - Места общего пользования 

3.  Назначение общего имущества - Кабины лифтов, подъезды 

4.  Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) кв.м. 2 

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду) 

5.  
Наименование арендатора 

- ООО «Рекламное агентство 

«МОСТ» 

6.  ИНН арендатора - 5260345990 

7.  Реквизиты договора (номер и дата) - 245/08/14-Т от 01.08.2014 

8.  Дата начала действия договора - 01.08.2014 

9.  Стоимость по договору в месяц руб. 1500 

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

использовании общедомового имущества 

-  

 

11.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

12.  Наименование общего имущества - Технический этаж 

13.  Назначение общего имущества - - 

14.  Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) кв.м. 2 

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду) 
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15.  
Наименование арендатора 

- ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

(ДОМ.РУ) 

16.  ИНН арендатора - 5902202276 

17.  
Реквизиты договора (номер и дата) 

-  № ННВ-00439/ОРТ-2014  

от 04.08.2014 

18.  Дата начала действия договора - 04.08.2014 

19.  Стоимость по договору в месяц руб. 500 

20.  Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об 

использовании общедомового имущества 

-  

 

21.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

22.  Наименование общего имущества - Технический этаж 

23.  Назначение общего имущества - - 

24.  Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) кв.м. 5 

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду) 

25.  Наименование арендатора - ОАО «Ростелеком» 

26.  ИНН арендатора - 7707049388 

27.  Реквизиты договора (номер и дата) -  № НН-13-14 от 30.12.2013 

28.  Дата начала действия договора - 01.12.2013 

29.  Стоимость по договору в месяц руб. 600 

30.  Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об 

использовании общедомового имущества 

- 2 

 

31.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

32.  Наименование общего имущества - Технический этаж 

33.  Назначение общего имущества - - 

34.  Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) кв.м. 5 

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду) 

35.  Наименование арендатора - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

36.  ИНН арендатора - 7740000076 

37.  Реквизиты договора (номер и дата) - № D140426057-04 от 14.07.2014 

38.  Дата начала действия договора - 14.07.2014 

39.  Стоимость по договору в месяц руб. 12500 
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Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме 
 

40.  Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об 

использовании общедомового имущества 

-  

 

41.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

42.  Наименование общего имущества - Придомовая территория 

43.  Назначение общего имущества - - 

44.  Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) кв.м. 1,5 

Сведение о сдаче в аренду общедомового имущества (заполняется в случае сдачи в аренду) 

- 
Наименование арендатора 

 Индивидуальный предприниматель 

Селиванов И.Н. 

- ИНН арендатора  526201630257 

- Реквизиты договора (номер и дата)   № 1/41 от 12.02.2014 

- Дата начала действия договора  12.02.2014 

руб. Стоимость по договору в месяц  500 

- Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об 

использовании общедомового имущества 

  

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

Сведения о фонде капитального ремонта 

2.  Владелец специального счета - Региональный оператор 

3.  Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 

руб. 6,30 

4.  Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о 

способе формирования фонда капитального ремонта 
- собрание 

5.  Дополнительная информация - - 

Выполненные виды работ (услуг) по капитальному ремонту (заполняется по каждому виду работ (услуг)) 

6.  Дата заполнения/внесения изменений - - 

7.  Вид работ (услуги) - - 

8.  Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

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

собранию собственников помещений) 
 

 
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом 

собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и 

расходов  
 

9.  Дата завершения капитального ремонта - - 

10.  Объем работы (услуги) нат.показ. - 

11.  Единица измерения - - 

12.  Стоимость работы (услуги)  руб. - 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

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

3.  Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания - На сайте 

№ 

п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2015 

2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2014 

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества  

4.  Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб.  

5.   переплата потребителями руб. - 

6.   задолженность потребителей руб. 608760,21 

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

8.   за содержание дома руб. 324810,40 

9.   За текущий  ремонт руб. 4093555,93 

10.   за услуги управления  руб.  

11.  Получено денежных средств, в т. ч: руб.  
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12.   денежных средств от собственников/нанимателей помещений  руб. 4263189,70 

13.   целевых взносов от собственников/нанимателей помещений руб. - 

14.   субсидий руб. - 

15.   денежных средств от использования общего имущества руб. 7937 

16.   прочие поступления руб. - 

17.  Всего денежных средств с учетом остатков руб. 5027126,54 

18.  Израсходовано  денежных средств за фактически оказанные услуги, в т.ч.: руб. 3987206,74 

19.   содержание общего имущества в многоквартирном доме руб. 3692146,04 

20.   текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме руб. 288788 

21.   прочие услуги руб. - 

22.   пени и штрафы за просрочку платежей руб. 0,48 

23.   прочие списания руб. 6272,12 

24.  Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб.  

25.   переплата потребителями руб.  

26.   задолженность потребителей руб. 1039919,80 

Проведенные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) 

27.  Наименование работы - Вывоз ТБО и КГМ 

28.  Единица измерения - м
3 

29.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 108,2 

30.  Периодичность - ежемесячно 

31.  Списано средств по виду работ руб. 427276,46 

 

32.  Наименование работы - Обслуживание лифтов 

33.  Единица измерения - шт. 

34.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 1 

35.  Периодичность - ежемесячно 

36.  Списано средств по виду работ руб. 437155,06 

 

37.  Наименование работы - Видеонаблюдение 

38.  Единица измерения - шт. 

39.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 3 

40.  Периодичность - ежемесячно 

41.  Списано средств по виду работ руб. 197723,07 
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42.  

Наименование работы 

- Техническое обслуживание 

тепломеханического обслуживания, 

контрольно-измерительных приборов и 

тепловой автоматики (НЭСКо) 
43.  Единица измерения - шт. 

44.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 1 

45.  Периодичность - ежемесячно 

46.  Списано средств по виду работ руб. 123611,84 

 

47.  Наименование работы - Обучение персонала 

48.  Единица измерения - чел. 

49.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 4 

50.  Периодичность - 2 раза в год 

51.  Списано средств по виду работ руб. 35425 

 

52.  Наименование работы - Мат.расходы 

53.  Единица измерения - шт. 

54.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. - 

55.  Периодичность - ежемесячно 

56.  Списано средств по виду работ руб. 176593,73 

 

57.  Наименование работы - Прочее 

58.  Единица измерения -  

59.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. - 

60.  Периодичность - ежемесячно 

61.  Списано средств по виду работ руб. 2294360,88 

Проведенные работы по текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) 

62.  Наименование работы - Наращивание теплообменника 

63.  Единица измерения - шт. 

64.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 2 

65.  Периодичность - единоразово 

66.  Списано средств по виду работ руб. 87853,28 
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67.  Наименование работы - Щит распределительный 

68.  Единица измерения - шт. 

69.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 1 

70.  Периодичность - единоразово 

71.  Списано средств по виду работ руб. 7000 

 

72.  Наименование работы - Тех.обслуживание т ремонтные работы 

73.  Единица измерения - шт. 

74.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 12 

75.  Периодичность - ежемесячно 

76.  Списано средств по виду работ руб. 93195,32 

 

77.  Наименование работы - Замена вентиля 

78.  Единица измерения - шт. 

79.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 1 

80.  Периодичность - единоразово 

81.  Списано средств по виду работ руб. 3339,50 

 

82.  Наименование работы - Очистка и ремонт кровли 

83.  Единица измерения - шт. 

84.  Объем работы (в натуральных показателях) нат.показ. 1 

85.  Периодичность - единоразово 

86.  Списано средств по виду работ руб. 97400 

Сведения о фонде капитального ремонта 

87.  Получено всего денежных средств в фонд капитального ремонта, в т.ч.: руб. - 

88.   денежных  средств от собственников помещений руб. - 

89.   дополнительных  денежных средств  от собственников помещений  руб. - 

90.   субсидий руб. - 

91.   прочие поступления (кредиты, займы, проценты за пользование денежными средствами на 

счете)  

руб. - 

92.  Списано средств за проведенный капитальный ремонт руб. - 

93.  Прочие списания руб. - 

94.  Текущая переплата потребителями руб. - 
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95.  Текущая задолженность потребителей руб. - 

96.  Суммы возврата собственникам в связи с признанием их жилья аварийным руб. - 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

97.  Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: руб.  

98.    переплата потребителями руб. - 

99.    задолженность потребителей руб. 910496,14 

100.  Получено денежных средств, в том числе: руб. 4404142,63 

101.   отопление руб. 1855142,12 

102.   горячее водоснабжение руб. 792599,68 

103.   холодное водоснабжение руб. 361293,58 

104.   водоотведение руб. 164799,42 

105.   газоснабжение руб. - 

106.   электроснабжение руб. 1230307,83 

107.   прочие услуги руб. - 

108.  Прочие поступления руб. - 

109.  Израсходовано  средств за фактически поставленные коммунальные ресурсы, в т.ч. руб. 4653819,05 

110.   тепловая энергия для нужд отопления руб. 1925419,11 

111.   тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения руб. 986027,15 

112.   холодная вода руб. 415046,03 

113.   водоотведение руб. 173488,66 

114.   поставка газа руб. - 

115.   электрическая энергия руб. 1153838,10 

116.   прочие ресурсы  руб. - 

117.  Прочие расходы  руб.  

118.  Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: руб.  

119.    переплата потребителями руб.  

120.    задолженность потребителей руб. 249676,42 

Информация об объемах предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 

121.  Вид коммунальной услуги -  

122.  Единица измерения -  

123.  Общий объем потребления  нат.показ.  

124.  Общий объем потребления, определенный по показаниям общедомовых приборов учета нат.показ.  
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125.  Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления в жилых помещениях нат.показ.  

126.  Общий объем потребления, определенный расчетным способом в нежилых помещениях нат.показ.  

127.  Общий объем потребления, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета нат.показ.  

128.  Общий объем потребления, определенный по нормативам потребления на общедомовые нужды нат.показ.  

129.  Начислено потребителям, в том числе: руб.  

130.   по показаниям индивидуальных приборов учета руб.  

131.   по нормативам потребления в жилых помещениях руб.  

132.   расчетным способом  в нежилых помещениях руб.  

133.   по нормативам потребления  на общедомовые нужды  руб.  

134.   по энергосервисному контракту руб.  

135.  Денежные средства, подлежащие оплате поставщику ресурса руб.  

136.  Суммы пени и штрафов, полученные от потребителей руб.  

137.  Задолженность потребителей за коммунальную услугу руб.  


