
Анкета многоквартирного дома

край. Ставропольский, г. Минеральные Воды, ул. Горская, д. 71

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

товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

Домом управляет МУП "УК ЖКХ"

Дата начала управления 01.04.2017

Основание управления ДоговорТО, Решение ОСС

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

1. Дата заполнения/внесения

изменений

- Дата заполнения/внесения

изменений

06.07.2017 в 11:28

Сведения о способе управления многоквартирным домом

2. Документ, подтверждающий

выбранный способ управления

- Наименование документа,

подтверждающего выбранный

способ управления

Протокол общего собрания

собственников жилья

Дата документа,

подтверждающего выбранный

способ управления

25.03.2017

Номер документа,

подтверждающего выбранный

способ управления

б/н

3. Договор управления - Дата заключения договора

управления

01.04.2017

Дата начала управления домом 01.04.2017

Договор управления договор горская 71.pdf

Договор ТО Горская 71.pdf

4. Способ формирования фонда

капитального ремонта

- Способ формирования фонда

капитального ремонта

На счете регионального оператора

5. Адрес многоквартирного дома - Субъект Российской

Федерации

Муниципальный район

Населенный пункт

(наименование города, поселка

городского типа, населенного

пункта регионального,

окружного или районного

подчинения)

Населенный пункт (городского

подчинения)

Дополнительная территория

Улица

Номер дома

Корпус

Строение

Литера

край. Ставропольский, г.

Минеральные Воды, ул. Горская, д. 71
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6. Год постройки/Год ввода дома

в эксплуатацию

- Год постройки 1958

Год ввода дома в

эксплуатацию

1958

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

8. Тип дома - Тип дома Многоквартирный дом

9. Количество этажей: - - -

10. - наибольшее ед. Количество этажей

наибольшее

3

11. - наименьшее ед. Количество этажей

наименьшее

1

12. Количество подъездов ед. Количество подъездов 1

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 0

14. Количество помещений: - Количество помещений 10

15. - жилых ед. Количество жилых помещений 10

16. - нежилых ед. Количество нежилых

помещений

0

17. Общая площадь дома, в том

числе:

кв. м Общая площадь дома 483.00

18. - общая площадь жилых

помещений

кв. м Общая площадь жилых

помещений

465.80

19. - общая площадь нежилых

помещений

кв. м Общая площадь нежилых

помещений

0.00

20. - общая площадь помещений,

входящих в состав общего

имущества

кв. м Общая площадь помещений,

входящих в состав общего

имущества

17.20

21. Кадастровый номер

земельного участка, на

котором расположен дом

- Кадастровый номер

земельного участка, на

котором расположен дом

Нет данных из-за ОТКАЗА передачи

тех.докумен-ии бывшей УК

22. Площадь земельного участка,

входящего в состав общего

имущества в многоквартирном

доме

кв. м Площадь земельного участка,

входящего в состав общего

имущества в многоквартирном

доме

150.00

23. Площадь парковки в границах

земельного участка

кв. м Площадь парковки в границах

земельного участка

30.00

24. Факт признания дома

аварийным

- Факт признания дома

аварийным

Нет

25. Дата и номер документа о

признании дома аварийным

- Дата документа Не заполнено

Номер документа Не заполнено

26. Причина признания дома

аварийным

- Причина признания дома

аварийным

Не заполнено

27. Класс энергетической

эффективности

- Класс энергетической

эффективности

Не присвоен

28. Дополнительная информация - Дополнительная информация Не заполнено

Элементы благоустройства

29. Детская площадка - Детская площадка Не имеется

30. Спортивная площадка - Спортивная площадка Не имеется

31. Другое - Другое Не заполнено

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

N поля

формы

Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

Страница 2 из 30

Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 06.07.2017 11:45



1. Дата заполнения/внесения

изменений

- Дата заполнения/внесения

изменений

14.04.2017 в 19:09

Фундамент

2. Тип фундамента - Тип фундамента Ленточный

Стены и перекрытия

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Смешанные

4. Материал несущих стен - Материал несущих стен Смешанные

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)

5. Тип фасада - Тип фасада Соответствует материалу стен

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)

6.

7.

Тип крыши

Тип кровли

- Тип крыши

Тип кровли

Скатная

Из волнистых и полуволнистых

асбестоцементных листов (шиферная)

Подвал

8. Площадь подвала по полу кв. м Площадь подвала по полу 0.00

Мусоропроводы

9. Тип мусоропровода - Тип мусоропровода Отсутствует

10. Количество мусоропроводов ед. Количество мусоропроводов 0

Лифты (заполняется для каждого лифта)

Лифты в доме отсутствуют

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

N поля

формы

Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

Дата заполнения/внесения изменений 14.04.2017 в 19:09

1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение

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

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

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

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

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

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение

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

5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

Наличие прибора учета - Наличие прибора учета Установлен

Тип прибора учета - Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Дата ввода в эксплуатацию - Дата ввода в эксплуатацию 04.02.2013

Дата поверки/замены прибора

учета

- Дата поверки/замены прибора

учета

30.01.2019
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6) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Наличие прибора учета - Наличие прибора учета Установлен

Тип прибора учета - Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных

Единица измерения - Единица измерения кВт*ч

Дата ввода в эксплуатацию - Дата ввода в эксплуатацию 29.04.2012

Дата поверки/замены прибора

учета

- Дата поверки/замены прибора

учета

27.04.2022

Инженерные системы

N поля

формы

Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

Система электроснабжения

20. Тип системы

электроснабжения

- Тип системы

электроснабжения

Центральное

21. Количество вводов в дом ед. Количество вводов в дом 1

Система теплоснабжения

22. Тип системы теплоснабжения - Тип системы теплоснабжения Центральное

Система горячего водоснабжения

23. Тип системы горячего

водоснабжения

- Тип системы горячего

водоснабжения

Отсутствует

Система холодного водоснабжения

24. Тип системы холодного

водоснабжения

- Тип системы холодного

водоснабжения

Центральное

Система водоотведения

25. Тип системы водоотведения - Тип системы водоотведения Центральное

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

Система газоснабжения

27. Тип системы газоснабжения - Тип системы газоснабжения Центральное

Система вентиляции

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

Система пожаротушения

29. Тип системы пожаротушения - Тип системы пожаротушения Отсутствует

Система водостоков

30. Тип системы водостоков - Тип системы водостоков Наружные водостоки

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

31.

32.

Вид

оборудования/конструктивног

о элемента

Описание дополнительного

оборудования/конструктивног

о элемента

- Вид

оборудования/конструктивног

о элемента

Описание дополнительного

оборудования/конструктивног

о элемента

Не заполнено

Не заполнено

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в

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

(заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
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N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

1. Дата заполнения/внесения

изменений

- Дата заполнения/внесения

изменений

14.04.2017 в 19:09

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

систем дымоудаления и вентиляции

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

3468.00

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

оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих

в состав общего имущества в

многоквартирном доме

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

24128.69

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

многоквартирным домом

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

19387.36

4) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий на

внутридомовых инженерных системах

в многоквартирном доме

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

12911.98

5) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений,

входящих в состав общего имущества

в многоквартирном доме

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

17538.60

6) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Уборка подъездов

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

9000.00

7) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) 3,5%_ООО"РИЦмв"

_за_посреднические_услуги_по_начис

лениям_на_Л/С_МКД_0,47.руб./кв.м.

/в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

2711.52

8) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Управление_содержание_и_техобслу

живание_общего_имущества_МКД_3,

00.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

16768.80

9) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ревизия_ВРУ_измерение_защитного_

сопротивления_1,40.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

7820.00

10) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Проверка_дымоходов_вентканалов_0,

93.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

5184.00

11) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Непредвиденные_расходы_1,05.руб.

/кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

5850.00
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12) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Тех.обслуживание_и_ремонт_МКД_2,

80.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

15650.88

13) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Тех.обслуживание_газовых_сетей_0,

10.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

535.40

14) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Аварийно_диспетчерское_обслуживан

ие_2,31.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

12912.00

15) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Вывоз_смёта_0,11.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

614.88

16) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Покос_травы_0,09.руб./кв.м./в_мес.

Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

руб. Годовая плановая стоимость

работ (услуг)

514.50

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

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

1. Дата заполнения/внесения - Дата заполнения/внесения 06.07.2017 в 11:28
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1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

Основание предоставления

услуги

- Основание предоставления

услуги

Предоставляется через прямые

договоры с собственниками

Единица измерения - Единица измерения Гкал

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 2964.000

Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

ТАРИФЫ для (Население (с учётом

НДС)) на тепловую энергию,

поставляемую потребителям,

подключённым к тепловым сетям

(дифференциация по схеме

подключения отсутствует)

Примечания:

1. Тарифы для населения выделены в

целях реализации части 6 статьи 168

Налогового кодекса Российской

Федерации.

3. В силу части 2.1 статьи 8

Федерального закона «О

теплоснабжении», установленные

тарифы на тепловую энергию,

поставляемую с использованием

теплоно-

сителя в виде пара, являются

предельными (максимальными).

Вид тарифа – одноставочный, руб.

/Гкал

с 01/01/16 по 30/06/16

2739,42

с 01/0716 по 31/12/16

2850,00

с 01/01/17 по 30/06/17

2850,00

с 01/07/17 по 31/12/17

2995,31

с 01/01/18 по 30/06/18

2995,31

с 01/07/18 по 31/12/18

3135,94

*********************************

*******

Тарифы для ОАО «Российские

железные дороги» (филиал

«Центральная дирекция по

тепловодоснабжению»), в границах

Ставропольского края

с 01/01/16 по 30/06/16

1986,59

с 01/0716 по 31/12/16

2070,13

с 01/01/17 по 30/06/17

2070,13

с 01/07/17 по 31/12/17

2152,94

с 01/01/18 по 30/06/18

2152,94
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Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

с 01/07/18 по 31/12/18

2239,05

Описание дифференциации

тарифов в виде файла

- Данное поле является

расширяющим к полю

"Описание дифференциации" и

заполняется при

необходимости

отопление постановление прав_СК N

59_2.pdf

Лицо, осуществляющее

поставку коммунального

ресурса

- Наименование лица,

осуществляющего поставку

коммунального ресурса

ГУП СК Ставрополькрайтеплоэнерго

ИНН лица, осуществляющего

поставку коммунального

ресурса

2635054796

Реквизиты договора на

поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

- Дата договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку

коммунального ресурса

Региональная_тарифная_комиссия_Ст

авропольского_края

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,

номер, наименование

принявшего акт органа)

- Дата нормативного правового

акта

27.11.2015

Номер нормативного

правового акта

59/2

Наименование принявшего акт

органа

Региональная_тарифная_комиссия_Ст

авропольского_края

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2017

Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

- Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

0.01323

Единица измерения норматива

потребления услуги

Гкал/кв.м

Дополнительно Наименование_услуг:

¦Централизованное_отопление¦Ед.

изм¦Гкал/кв.

м¦Норматив_потребления_в_год¦0,

1588¦норматив_потребеления_в_месяц

_0,01323¦

¦Горячее водоснабжение_(ГВС):

без_приборов_учета_при_нормативе_

потребления_105л¦Гкал_на_1чел.¦1,

7923¦0,14936

¦Горячее_водоснабжение(ГВС):

без_приборов_учета_при_нормативе_

потребления_80л.¦Гкал_на_1_чел.

¦Норматив_потребления_в_год_1,

1856¦норматив_потребеления_в_месяц

_0,0988¦

.
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Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

- Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

0.00000

Единица измерения норматива

потребления услуги

Гкал/кв.м

Дополнительно Не заполнено

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

17.02.2006

Номер нормативного

правового акта

Решение_Минераловодской_городско

й_Думы_от_17_февраля_2006г._N91.

_с_изменениями_в_редакции_Решени

е_Минераловодской_городской_Дум

ы_от_28_июня_2006_года_N153.

Наименование принявшего акт

органа

Минераловодская_городская_Дума
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2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

Основание предоставления

услуги

- Основание предоставления

услуги

Предоставляется через прямые

договоры с собственниками

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 27.140

Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

ТАРИФЫ на водоотведение для

потребителей ГУП СК

«Ставрополькрайводоканал»

ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Тариф для населения, руб. за 1 куб.

метр

с 01/01/2016г по 30 июня

25,09

с 01/07/2016г по 31 декабря

26,09

2017 год

с 01/01/2017г по 30 июня

26,09

с 01/07/2017г по 31 декабря

27,14

2018 год

с 01/01/2018г по 30 июня

27,14

с 01/07/2018г по 31 декабря

28,23

Описание дифференциации

тарифов в виде файла

- Данное поле является

расширяющим к полю

"Описание дифференциации" и

заполняется при

необходимости

водоснабжение Постановление РТК

СК от 26 11 2015 N 58_3.pdf

Лицо, осуществляющее

поставку коммунального

ресурса

- Наименование лица,

осуществляющего поставку

коммунального ресурса

ГУП "Ставрополькрайводоканал"

ИНН лица, осуществляющего

поставку коммунального

ресурса

2635040105

Реквизиты договора на

поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

- Дата договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,

номер, наименование

принявшего акт органа)

- Дата нормативного правового

акта

26.11.2015

Номер нормативного

правового акта

58/3

Наименование принявшего акт

органа

Региональная_Тарифная_Комиссия_С

тавропольского_края

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2017
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

- Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

7.60000

Единица измерения норматива

потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно Норматив с 01/04/2016г потребления

водоотведения, расчетный и

аналоговый методы. Куб.метр в месяц

на человека

1.МКД и жилые дома с горячим и

холодным

водоснабжением/водоотведением/уни

тазом/

раковиной/мойкой/душем/сидячей

ванной 1200мм

Водоотведение-7,4

2.МКД и жилые дома с горячим и

холодным

водоснабжением/водоотведением/уни

тазом/раковиной/мойкой/душем/сидяч

ей ванной 1500-1550мм

Водоо-ие-7,5

3.МКД и жилые дома с горячим,

холодным водоснабжением,

водоотведением,унитазом,раковиной,

мойкой,душем,сидячей ванной 1650-

1700мм.

Водоо-ние-7,6

4.МКД и жилые дома с горячим,

холодным водоснабжением,

водоотведением,унитазом, раковиной,

мойкой,ванна без душа

Водоо-ние-4,7

5.МКД и жилые дома с горячим,

холодным водоснабжением,

водоотведением,унитазом,раковиной,

мойкой,душем

Водоо-ние-6,4

6.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением,водонагревателями,

водоотведением,унитазом,раковиной,

мойкой,душем,сидячей ванной

1200мм.

Водоо-ние-7,4

7.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением, водонагревателями

водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем,ванной 1500-1550мм с

душем

Водоо-ние-7,5

8.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением,водонагревателями

водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем,ванной 1650-1700мм С

душем

Водоо-ние-7,6

9.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением, водонагревателями,

водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем,ванной без душа

Водоо-ние-7,2

10.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением, водонагревателями,
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

-

Дополнительно водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем

Водоо-ние-6,4

Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

- Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

0.00000

Единица измерения норматива

потребления услуги

куб.м/кв.м

Дополнительно Не заполнено

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

11.03.2016

Номер нормативного

правового акта

Приказ_N85_от_11/03/16_о_вненсени

и_изменений_в_приказ_N_131_ОД_о

б_утверждении_нормативов_потребле

ния_коммунальных_услуг_холодному

_горячему_водоснабжению_и_водоот

ведению_в_СК

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО_ЖИЛИЩНО_КО

ММУНАЛЬНОГО_ХОЗЯЙСТВА_СТ

АВРОПОЛЬСКОГО_КРАЯ

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

16.05.2013

Номер нормативного

правового акта

ПРИКАЗ_N_131о/д_ОБ_УТВЕРЖДЕ

НИИ_НОРМАТИВОВ_ПОТРЕБЛЕН

ИЯ_КОММУНАЛЬНЫХ_УСЛУГ_ПО

_ХОЛОДНОМУ_И_ГОРЯЧЕМУ_ВО

ДОСНАБЖЕНИЮ_И_ВОДООТВЕДЕ

НИЮ_В_СТАВРОПОЛЬСКОМ_КРА

Е

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО_ЖИЛИЩНО_КО

ММУНАЛЬНОГО_ХОЗЯЙСТВА_СТ

АВРОПОЛЬСКОГО_КРАЯ
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3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

Основание предоставления

услуги

- Основание предоставления

услуги

Предоставляется через прямые

договоры с собственниками

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 54.550

Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

ТАРИФЫ на питьевую воду для

потребителей ГУП СК

«Ставрополькрайводоканал» в

границах Ставропольского края

Питьевая вода: руб. за 1 куб. метр

с 01/01/2016г по 30 июня

48,14

с 01/07/2016г по 31 декабря

51,32

2017 год

с 01/01/2017г по 30 июня

51,32

с 01/07/2017г по 31 декабря

54,55

2018 год

с 01/01/2018г по 30 июня

54,55

с 01/07/2018г по 31 декабря

57,94

Описание дифференциации

тарифов в виде файла

- Данное поле является

расширяющим к полю

"Описание дифференциации" и

заполняется при

необходимости

водоснабжение Постановление РТК

СК от 26 11 2015 N 58_3.pdf

Лицо, осуществляющее

поставку коммунального

ресурса

- Наименование лица,

осуществляющего поставку

коммунального ресурса

ГУП "Ставрополькрайводоканал"

ИНН лица, осуществляющего

поставку коммунального

ресурса

2635040105

Реквизиты договора на

поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

- Дата договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,

номер, наименование

принявшего акт органа)

- Дата нормативного правового

акта

26.11.2015

Номер нормативного

правового акта

58/3

Наименование принявшего акт

органа

Региональная_Тарифная_Комиссия_С

тавропольского_края

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2017

Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

- Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

7.60000

Единица измерения норматива

потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно Норматив с 01/04/2016г потребления
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

-

Дополнительно холодного водоснабжения,Расчетный

и аналоговый методы Куб.метр в

месяц на человека

1.МКД и жилые дома с горячим и

холодным

водоснабжением/водоотведением/уни

тазом/

раковиной/мойкой/душем/сидячей

ванной 1200мм

Хол.вода-6,0

2.МКД и жилые дома с горячим и

холодным

водоснабжением/водоотведением/уни

тазом/раковиной/мойкой/душем/сидяч

ей ванной 1500-1550мм

Хол.вода-4,4

3.МКД и жилые дома с горячим,

холодным водоснабжением,

водоотведением,унитазом,раковиной,

мойкой,душем,сидячей ванной 1650-

1700мм.

Хол.вода-4,4

4.МКД и жилые дома с горячим,

холодным водоснабжением,

водоотведением,унитазом, раковиной,

мойкой,ванна без душа

Хол.вода-3,1

5.МКД и жилые дома с горячим,

холодным водоснабжением,

водоотведением,унитазом,раковиной,

мойкой,душем

Хол.вода-3,9

6.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением,водонагревателями,

водоотведением,унитазом,раковиной,

мойкой,душем,сидячей ванной

1200мм.

Хол.вода-7,4

7.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением, водонагревателями

водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем,ванной 1500-1550мм с

душем

Хол.вода-7,5

8.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением,водонагревателями

водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем,ванной 1650-1700мм С

душем

Хол.вода-7,6

9.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением, водонагревателями,

водоотведением, унитазом,раковиной,

мойкой,душем,ванной без душа

Хол.вода-7,2

10.МКД и жилые дома с холодным

водоснабжением, водонагревателями,

водоотведением, унитазом,раковиной,
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

-

Дополнительно мойкой,душем

Хол.вода-6,4

Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

- Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

0.03200

Единица измерения норматива

потребления услуги

куб.м/кв.м

Дополнительно Норматив_потребления_на_общедомо

вые нужды (куб.м/кв.м_в_месяц)

1.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным горячим и

холодным

водоснабжением, водоотведением,

ванной и

душем 0,029

2.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным горячим и

холодным

водоснабжением, водоотведением,

сидячей

ванной и душем 0,067

3.Многоквартирные дома,

оборудованные

централ изованным холодным и

горячим

водоснабжением, водоотведением,

душевыми

кабинами (поддонами) 0,056

4.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным холодным

водоснабжением,

водоотведением, водонагревателем

всех

типов, ванной и душем 0,032

5.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным холодным

водоснабжением,

водоотведением, водонагревателем

всех

типов, без ванн и душа 0,045

6.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным холодным

водоснабжением,

водоотведением, без водонагревателя,

с
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Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

-

Дополнительно ванной 0,032

7.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным холодным

водоснабжением,

без централизованного водоотведения

(с

выгребом или септиком),

водонагревателем

всех типов, ванной и душем

0,032

8.Многоквартирные дома,

оборудованные

централизованным холодным

водоснабжением,

без централизованного водоотведения

(с

выгребом или септиком),

водонагревателем

всех типов, без ванны и душа

0,039

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

11.03.2016

Номер нормативного

правового акта

Приказ_N85_от_11/03/16_о_вненсени

и_изменений_в_приказ_N_131_ОД_о

б_утверждении_нормативов_потребле

ния_коммунальных_услуг_холодному

_горячему_водоснабжению_и_водоот

ведению_в_СК

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО_ЖИЛИЩНО_КО

ММУНАЛЬНОГО_ХОЗЯЙСТВА_СТ

АВРОПОЛЬСКОГО_КРАЯ

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

16.05.2013

Номер нормативного

правового акта

ПРИКАЗ_N_131о/д_ОБ_УТВЕРЖДЕ

НИИ_НОРМАТИВОВ_ПОТРЕБЛЕН

ИЯ_КОММУНАЛЬНЫХ_УСЛУГ_ПО

_ХОЛОДНОМУ_И_ГОРЯЧЕМУ_ВО

ДОСНАБЖЕНИЮ_И_ВОДООТВЕДЕ

НИЮ_В_СТАВРОПОЛЬСКОМ_КРА

Е

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО_ЖИЛИЩНО_КО

ММУНАЛЬНОГО_ХОЗЯЙСТВА_СТ

АВРОПОЛЬСКОГО_КРАЯ
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4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Газоснабжение

Основание предоставления

услуги

- Основание предоставления

услуги

Предоставляется через прямые

договоры с собственниками

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 5.610

Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Розничные цены применяются на

объёмы газа, приведённого к

следующим стандартным условиям:

-температура I=20°С.

-давление р=760 мм.рт.ст.

-влажность 0%.

Описание дифференциации

тарифов в виде файла

- Данное поле является

расширяющим к полю

"Описание дифференциации" и

заполняется при

необходимости

Пост РТК СК от 27.06.2016 №26_1.pdf

Лицо, осуществляющее

поставку коммунального

ресурса

- Наименование лица,

осуществляющего поставку

коммунального ресурса

ОАО "Минераловодская газовая

компания"!

ИНН лица, осуществляющего

поставку коммунального

ресурса

2630011414

Реквизиты договора на

поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

- Дата договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,

номер, наименование

принявшего акт органа)

- Дата нормативного правового

акта

27.06.2016

Номер нормативного

правового акта

26/1

Наименование принявшего акт

органа

Региональная_тарифная_комиссия_Ст

авропольского_края

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2017

Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

- Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

40.30000

Единица измерения норматива

потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно Норматив потребления газа (куб.метр

на человека в месяц)

с 01/04/2016г.

***

1.Для приготовления пищи

(природный газ)

1.1.Многоквартирные и жилые дома,

оборудованные газовой плитой – 10

2.Для подогрева воды

2.1. Многоквартирные и жилые дома,

оборудованные газовым

водонагревателем при отсутствии

централизованного горячего

водоснабжения-20

2.2. Многоквартирные и жилые дома,

оборудованные газовой плитой и не
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

-

Дополнительно оборудованные газовым

водонагревателем при отсутствии

централизованного горячего

водоснабжения-15

3.Для отопления жилых помещений

природным газом

3.1.Многоквартирные и жилые дома-

8,2

Отопление бани куб.м.*куб.м. в

месяц-1,8

Отопление теплицы куб.м.*куб.м. в

месяц-36

Отопление гаража куб.м.*куб.м. в

месяц-4,1

Приготовление пищи и подогрев воды

для крупного рогатого скота-17,2

Приготовление пищи и подогрев воды

для иных сельскохозяйственных

животных-1,72

Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

- Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

0.00000

Единица измерения норматива

потребления услуги

куб.м/чел.в мес.

Дополнительно нет

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

11.03.2016

Номер нормативного

правового акта

Приказ_N87_в_редакции_Приказа_N_

110_от_29/03/16_об_утверждении_из

менений_в_приказ_Министерства_жи

лищно_коммунального_хозяйства_Ск

_от29_08_12_N298_о/д

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО_ЖИЛИЩНО_КО

ММУНАЛЬНОГО_ХОЗЯЙСТВА_СТ

АВРОПОЛЬСКОГО_КРАЯ

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

20.12.2006

Номер нормативного

правового акта

N_173п_Постановление_от_20,

12,2006г.

_О_НОРМАТИВАХ_ПОТРЕБЛЕНИЯ

_ГАЗА_НАСЕЛЕНИЕМ_СТАВРОПО

ЛЬСКОГО_КРАЯ.

_Изменения_Постановление_Правите

льства_СК_21.12.2007г._N_146п.,

_26января2009г._N20п.,

_21июля2010г._N235

Наименование принявшего акт

органа

Правительство_Ставропольского_кра

я

Страница 18 из 30

Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 06.07.2017 11:45



5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Основание предоставления

услуги

- Основание предоставления

услуги

Предоставляется через прямые

договоры с собственниками

Единица измерения - Единица измерения кВт*ч

Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 4.330

Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

ТАРИФЫ на электрическую энергию

для населения Ставропольского края

с 01/01/2016г по 30 июня

3,88

МКД с электроплитами-2,72

Дифференцированный по двум зонам

тариф

Дневная зона-4,19

Ночная зона-3,10

Дифференцированный по трем зонам

тариф

Пиковая зона-4,66

Полупиковая зона-3,88

Ночная зона-3,10

с 01/07/2016г по 31 декабря

4,16

МКД с электроплитами-2,91

Дифференцированный по двум зонам

тариф

Дневная зона-4,68

Ночная зона-3,33

Дифференцированный по трем зонам

тариф

Пиковая зона-4,99

Полупиковая зона-4,16

Ночная зона-3,33

Описание дифференциации

тарифов в виде файла

- Данное поле является

расширяющим к полю

"Описание дифференциации" и

заполняется при

необходимости

Электроэнергия Постановление РТК

СК от 24 12 2015 N66_1.pdf

Лицо, осуществляющее

поставку коммунального

ресурса

- Наименование лица,

осуществляющего поставку

коммунального ресурса

ГУП СК"

СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО"

ИНН лица, осуществляющего

поставку коммунального

ресурса

2632047085

Реквизиты договора на

поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

- Дата договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Номер договора на поставку

коммунального ресурса

Не заполнено

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,

номер, наименование

принявшего акт органа)

- Дата нормативного правового

акта

24.12.2015

Номер нормативного

правового акта

66/1

Наименование принявшего акт

органа

Региональная тарифная комиссия

Ставропольского края

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа 01.07.2017
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

- Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

91.40000

Единица измерения норматива

потребления услуги

кВт*ч/чел.в мес.

Дополнительно Приказ_N83_о_вненсении_изменений

_в_приказ_N_298-ОД

с 01/04/16г. Нормативы потребления

по электроснабжению в жилых

помещениях, определенные с

применением метода  аналогов

1. МКД, общ-я.Кв.типа, без

электроплит и устройств для горяч.

водоснабжения

кВт*ч в мес./чел.

Комнат-1:

1ч-91,4

2ч-56,7

3ч-43,9

4ч-35,6

5_и_более_ч-31,1

Комнат-2:

1ч-117,9

2ч-73,1

3ч-56,6

4ч-46,0

5_и_более_ч-40,1

Комнат-3

1ч-133,4

2ч-82,7

3ч-64,1

4ч-52,0

5_и_более.ч-45,4

комнат4_и_более:

1ч-144,4

2ч-89,5

3ч-69,3

4ч-56,3

5_и_более_ч-49,1

2. МКД, общ-я.кв.типа, с

электроплитами, и без устройств для

горяч.водоснабжения

комнат-1:

1ч-146,9

2ч-91,1

3ч-70,5

4ч-57,3

5_и_более_ч-49,9

Комнат-2:

1ч-189,5

2ч-117,5

3ч-91,0

4ч-73,9

5_и_более_ч-64,4

Комнат-3

1ч-214,5

2ч-133,0

3ч-102,9

4ч-83,6

5_и_более.ч-72,9

комнат4_и_более:

1ч-232,1

2ч-143,9
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Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

-

Дополнительно 3ч-111,4

4ч-90,5

5_и_более_ч-78,9

3.Жилые дома, без электроплит и

устройств для горяч.водоснабжения

комнат-1:

1ч-137,9

2ч-85,5

Комнат-2:

1ч-162,8

2ч-100,9

Комнат-3

1ч-177,9

2ч-110,3

комнат4_и_более:

1ч-189,0

2ч-117,2

4. МКД, общ-ия.кв.типа, с

электроплитами, без устройствами

для горяч.водоснаб-ия

комнат-1:

1ч-241,3

2ч-149,6

3ч-115,8

4ч-94,1

5_и_более_ч-82,0

Комнат-2:

1ч-248,8

2ч-176,5

3ч-136,7

4ч-111,1

5_и_более_ч-96,8

Комнат-3

1ч-311,3

2ч-193,0

3ч-149,4

4ч-121,4

5_и_более.ч-105,8

комнат4_и_более:

1ч-330,6

2ч-205,0

3ч-158,7

4ч-128,9

5_и_более_ч-112,4

5. Общ., общ-ия.кв.типа,с

электроплитами, без устройств для

горяч.водоснабжения

1ч-127,0

2ч-78,7

3ч-61,0

4ч-49,5

5_и_более_ч-43,2
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Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

- Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

2.84000

Единица измерения норматива

потребления услуги

кВт.ч/кв.м

Дополнительно Нормативы потребления

коммунальной услуги по

электроснабжению на общедомовые

нужды, определенные с применением

расчетного метода

***

1.Многоквартирные дома без

установленного насосного

оборудования систем холодного и

горячего водоснабжения

1-5-этажные дома без лифтов - 2,84

руб.

1-5-этажные дома без лифтов с

запирающими устройствами и

усилителями телеантенн-2,87руб.

6-9-этажные дома с лифтами  7,55руб.

Дома высотой 10 этажей и выше

11,45руб.

2.Многоквартирные дома с

установленным насосным

оборудованием системы холодного

водоснабжения

1-5-этажные дома без лифтов-2,91руб.

1-5-этажные дома без лифтов с

запирающими устройствами и

усилителями телеантенн-2,94руб.

6-9-этажные дома с лифтами-7,62руб.

Дома высотой 10 этажей и выше-11,54

руб.

3. Многоквартирные дома с

установленным насосным

оборудованием системы холодного

водоснабжения, системы горячего

водоснабжения

1-5-этажные дома без лифтов-2,94руб.

1-5-этажные дома без лифтов с

запирающими устройствами и

усилителями телеантенн-2,97руб.

6-9-этажные дома с лифтами-7,66руб.

Дома высотой 10 этажей и выше-11,57

руб.

************

Приказ 298-о/д. от 29.08.2012г. ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

УСЛУГИ ПО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
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Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

29.08.2012

Номер нормативного

правового акта

298-о/д ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, (в

редакции приказов министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края от 14.12.2012 N

439-о/д, от 04.06.2015 N 120)

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

11.03.2016

Номер нормативного

правового акта

Приказ_N83_о_вненсении_изменений

_в_приказ_Министерства_жилищно_к

оммунального_хозяйства_Ск_от29_08

_12_N298_о/д

Наименование принявшего акт

органа

МИНИСТЕРСТВО_ЖИЛИЩНО_КО

ММУНАЛЬНОГО_ХОЗЯЙСТВА_СТ

АВРОПОЛЬСКОГО_КРАЯ
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6) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение

Основание предоставления

услуги

- Основание предоставления

услуги

Услуга не предоставляется

Единица измерения - Единица измерения Услуга не предоставляется

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

Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

- Описание дифференциации

тарифов в случаях,

предусмотренных

законодательством Российской

Федерации о государственном

регулировании цен (тарифов)

Услуга не предоставляется

Описание дифференциации

тарифов в виде файла

- Данное поле является

расширяющим к полю

"Описание дифференциации" и

заполняется при

необходимости

Файл не прикреплен

Лицо, осуществляющее

поставку коммунального

ресурса

- Наименование лица,

осуществляющего поставку

коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

ИНН лица, осуществляющего

поставку коммунального

ресурса

Услуга не предоставляется

Реквизиты договора на

поставку коммунального

ресурса (номер и дата)

- Дата договора на поставку

коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Номер договора на поставку

коммунального ресурса

Услуга не предоставляется

Нормативный правовой акт,

устанавливающий тариф (дата,

номер, наименование

принявшего акт органа)

- Дата нормативного правового

акта

Услуга не предоставляется

Номер нормативного

правового акта

Услуга не предоставляется

Наименование принявшего акт

органа

Услуга не предоставляется

Дата начала действия тарифа - Дата начала действия тарифа Услуга не предоставляется

Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

- Норматив потребления

коммунальной услуги в жилых

помещениях

Услуга не предоставляется

Единица измерения норматива

потребления услуги

Услуга не предоставляется

Дополнительно Услуга не предоставляется

Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

- Норматив потребления

коммунальной услуги на

общедомовые нужды

Услуга не предоставляется

Единица измерения норматива

потребления услуги

Услуга не предоставляется

Дополнительно Услуга не предоставляется
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Нормативный правовой акт,

устанавливающий норматив

потребления коммунальной

услуги (дата, номер,

наименование принявшего акт

органа)

- Дата нормативного правового

акта

Услуга не предоставляется

Номер нормативного

правового акта

Услуга не предоставляется

Наименование принявшего акт

органа

Услуга не предоставляется

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

используемому объекту общего имущества)

Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием

понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для

определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)

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

Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

отсутствует

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

(заполняется по каждому собранию собственников помещений)

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

1. Дата заполнения/внесения

изменений

- Дата заполнения/внесения

изменений

14.04.2017 в 19:09

1) Реквизиты протокола общего

собрания собственников

помещений (дата, номер)

- Дата протокола общего

собрания собственников

помещений

25.03.2017

Номер протокола общего

собрания собственников

помещений

б/н

Протокол общего собрания

собственников помещений,

содержащий результат

(решение) собрания

- Протокол общего собрания

собственников помещений,

содержащий результат

(решение) собрания

Протокол Горская 71 250317.pdf

2) Реквизиты протокола общего

собрания собственников

помещений (дата, номер)

- Дата протокола общего

собрания собственников

помещений

18.10.2015

Номер протокола общего

собрания собственников

помещений

1

Протокол общего собрания

собственников помещений,

содержащий результат

(решение) собрания

- Протокол общего собрания

собственников помещений,

содержащий результат

(решение) собрания

протокол горская 71.pdf
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3) Реквизиты протокола общего

собрания собственников

помещений (дата, номер)

- Дата протокола общего

собрания собственников

помещений

21.12.2016

Номер протокола общего

собрания собственников

помещений

б/н

Протокол общего собрания

собственников помещений,

содержащий результат

(решение) собрания

- Протокол общего собрания

собственников помещений,

содержащий результат

(решение) собрания

Протокол Горская 71 211216.pdf

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

товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

1. Дата заполнения/внесения

изменений

- Дата заполнения/внесения

изменений

18.04.2017 в 11:26

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2017

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2017

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в многоквартирном доме

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

4. Авансовые платежи

потребителей (на начало

периода)

руб. Авансовые платежи

потребителей (на начало

периода)

Не заполнено

5. Переходящие остатки

денежных средств (на начало

периода)

руб. Переходящие остатки

денежных средств (на начало

периода)

Не заполнено

6. Задолженность потребителей

(на начало периода)

руб. Задолженность потребителей

(на начало периода)

20036.24

7. Начислено за услуги (работы)

по содержанию и текущему

ремонту, в том числе:

руб. Начислено за услуги (работы)

по содержанию и текущему

ремонту

Не заполнено

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома Не заполнено

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт Не заполнено

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги

управления

Не заполнено

11. Получено денежных средств, в

том числе

руб. Получено денежных средств Не заполнено

12. - денежных средств от

собственников/ нанимателей

помещений

руб. Получено денежных средств от

собственников/нанимателей

помещений

Не заполнено

13. - целевых взносов от

собственников/ нанимателей

помещений

руб. Получено целевых взносов от

собственников/нанимателей

помещений

Не заполнено

14. - субсидий руб. Получено субсидий Не заполнено

15. - денежных средств от

использования общего

имущества

руб. Получено денежных средств от

использования общего

имущества

Не заполнено

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления Не заполнено
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17. Всего денежных средств с

учетом остатков

руб. Всего денежных средств с

учетом остатков

Не заполнено

18. Авансовые платежи

потребителей (на конец

периода)

руб. Авансовые платежи

потребителей (на конец

периода)

Не заполнено

19. Переходящие остатки

денежных средств (на конец

периода)

руб. Переходящие остатки

денежных средств (на конец

периода)

Не заполнено

20. Задолженность потребителей

(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей

(на конец периода)

Не заполнено

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде

(заполняется по каждому виду работ (услуг))

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений,

входящих в состав общего имущества

в многоквартирном доме

Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

Не заполнено

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по

каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

1.1) Наименование работы

(услуги), выполняемой

в рамках указанного

раздела работ (услуг)

- Наименование работы

(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела

работ (услуг)

Не заполнено

Периодичность

выполнения работ

(оказания услуг)

- Периодичность выполнения

работ (оказания услуг)

Не заполнено

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено

Стоимость на единицу

измерения

руб. Стоимость на единицу

измерения

Не заполнено

2) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий на

внутридомовых инженерных системах

в многоквартирном доме

Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

Не заполнено

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по

каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

2.1) Наименование работы

(услуги), выполняемой

в рамках указанного

раздела работ (услуг)

- Наименование работы

(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела

работ (услуг)

Не заполнено

Периодичность

выполнения работ

(оказания услуг)

- Периодичность выполнения

работ (оказания услуг)

Не заполнено

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено

Стоимость на единицу

измерения

руб. Стоимость на единицу

измерения

Не заполнено
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3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению

многоквартирным домом

Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

Не заполнено

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по

каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

3.1) Наименование работы

(услуги), выполняемой

в рамках указанного

раздела работ (услуг)

- Наименование работы

(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела

работ (услуг)

Не заполнено

Периодичность

выполнения работ

(оказания услуг)

- Периодичность выполнения

работ (оказания услуг)

Не заполнено

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено

Стоимость на единицу

измерения

руб. Стоимость на единицу

измерения

Не заполнено

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

оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих

в состав общего имущества в

многоквартирном доме

Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

Не заполнено

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по

каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

4.1) Наименование работы

(услуги), выполняемой

в рамках указанного

раздела работ (услуг)

- Наименование работы

(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела

работ (услуг)

Не заполнено

Периодичность

выполнения работ

(оказания услуг)

- Периодичность выполнения

работ (оказания услуг)

Не заполнено

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено

Стоимость на единицу

измерения

руб. Стоимость на единицу

измерения

Не заполнено

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

систем дымоудаления и вентиляции

Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая

стоимость работ (услуг)

Не заполнено

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по

каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

5.1) Наименование работы

(услуги), выполняемой

в рамках указанного

раздела работ (услуг)

- Наименование работы

(услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела

работ (услуг)

Не заполнено

Периодичность

выполнения работ

(оказания услуг)

- Периодичность выполнения

работ (оказания услуг)

Не заполнено

Единица измерения - Единица измерения Не заполнено

Стоимость на единицу

измерения

руб. Стоимость на единицу

измерения

Не заполнено
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Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

27. Количество поступивших

претензий

ед. Количество поступивших

претензий

Не заполнено

28. Количество удовлетворенных

претензий

ед. Количество удовлетворенных

претензий

Не заполнено

29. Количество претензий, в

удовлетворении которых

отказано

ед. Количество претензий, в

удовлетворении которых

отказано

Не заполнено

30. Сумма произведенного

перерасчета

руб. Сумма произведенного

перерасчета

Не заполнено

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

31. Авансовые платежи

потребителей (на начало

периода)

руб. Авансовые платежи

потребителей (на начало

периода)

Не заполнено

32. Переходящие остатки

денежных средств (на начало

периода)

руб. Переходящие остатки

денежных средств (на начало

периода)

Не заполнено

33. Задолженность потребителей

(на начало периода)

руб. Задолженность потребителей

(на начало периода)

Не заполнено

34. Авансовые платежи

потребителей (на конец

периода)

руб. Авансовые платежи

потребителей (на конец

периода)

Не заполнено

35. Переходящие остатки

денежных средств (на конец

периода)

руб. Переходящие остатки

денежных средств (на конец

периода)

Не заполнено

36. Задолженность потребителей

(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей

(на конец периода)

Не заполнено

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

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

Не заполнено

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

47. Количество поступивших

претензий

ед. Количество поступивших

претензий

Не заполнено

48. Количество удовлетворенных

претензий

ед. Количество удовлетворенных

претензий

Не заполнено
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49. Количество претензий, в

удовлетворении которых

отказано

ед. Количество претензий, в

удовлетворении которых

отказано

Не заполнено

50. Сумма произведенного

перерасчета

руб. Сумма произведенного

перерасчета

Не заполнено

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

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

51. Направлено претензий

потребителям-должникам

ед. Направлено претензий

потребителям-должникам

Не заполнено

52. Направлено исковых

заявлений

ед. Направлено исковых

заявлений

Не заполнено

53. Получено денежных средств

по результатам претензионно-

исковой работы

руб. Получено денежных средств

по результатам претензионно-

исковой работы

Не заполнено
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