Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет
управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому
многоквартирному дому)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
по адресу: Краснознаменская д.7
№
п/п
1.

Наименование параметра
Дата заполнения/внесения изменений

Ед. изм.

Значение

-

21.12.2015г

Сведения о способе управления многоквартирным домом
2.

Документ, подтверждающий выбранный способ
управления (протокол общего собрания
собственников (членов кооператива)

-

общее собр. Собств.
№1 от19.09.2012г

3.

Договор управления

-

01.11.2012

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4.

Способ формирования фонда капитального ремонта

-

региональный фонд

Общая характеристика многоквартирного дома
5.

Адрес многоквартирного дома

-

Краснознаменская
д.7

6.

Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию

-

1999

7.

Серия, тип постройки здания

-

кирпичный

8.

Тип дома

-

многоквартирный

9.

Количество этажей:

-

10

10.

-

наибольшее

ед.

10

11.

-

наименьшее

ед.

1

12.

Количество подъездов

ед.

3

13.

Количество лифтов

ед.

3

14.

Количество помещений

15.

-

жилых

ед.

140

16.

-

нежилых

ед.

нет

17.

Общая площадь дома, в том числе:

кв.м.

8054,1

18.

-

общая площадь жилых помещений

кв.м.

7587,3

19.

-

общая площадь нежилых помещений

кв.м.

нет

20.

общая площадь помещений, входящих в
состав общего имущества
Кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

кв.м.

0

-

информация
отсутствует

Площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества в многоквартирном доме
Площадь парковки в границах земельного участка

кв.м.

21.
22.
23.

140

кв.м.

580

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение
не признан

24.

Факт признания дома аварийным

-

25.

-

26.

Дата и номер документа о признании дома
аварийным
Причина признания дома аварийным

27.

Класс энергетической эффективности

-

28.

Дополнительная информация

-

В

Элементы благоустройства
29.

Детская площадка

-

горка с домиком,
песочница,качели,4
лавочки,
баскетбольная
стойка, турник

30.

Спортивная площадка

-

нет

31.

Другое

-

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме
ул. Краснознаменская д.7
№
п/п
1.

Наименование параметра
Дата заполнения/внесения изменений

Ед. изм.

Значение

-

21.12.2015г.

-

ж/б блоки

Фундамент
2.

Тип фундамента

Стены и перекрытия
3.

Тип перекрытия

-

ж/б плиты

4.

Материал несущих стен

-

кирпич

-

соответствует
материалу стен

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5.

Тип фасада

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6.

Тип крыши

-

плоская

7.

Тип кровли

-

рулонная

кв.м.

1345,4

-

на лестничной клетке

ед.

3

Подвалы
8.

Площадь подвала по полу

Мусоропроводы
9.

Тип мусоропровода

10.

Количество мусоропроводов

Лифты (заполняется для каждого лифта)
11.

Номер подъезда

-

1

12.

Тип лифта

-

груз.пассажирский

13.

Год ввода в эксплуатацию

-

2000

Номер подъезда

-

2

Тип лифта

-

груз.пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

2000

Номер подъезда

-

3

Тип лифта

-

груз.пассажирский

Год ввода в эксплуатацию

-

2000

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14.

Вид коммунального ресурса

-

холодное
водоснабжение

15.

Наличие прибора учета

-

есть

16.

Тип прибора учета

-

механич.

17.

Единица измерения

-

м куб.

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

18.

Дата ввода в эксплуатацию

-

06.04.2010

19.

Дата поверки / замены прибора в эксплуатации

-

31.05.2017

Вид коммунального ресурса

-

горячее
водоснабжение

Наличие прибора учета

-

есть

Тип прибора учета

-

с интерфейсом

Единица измерения

-

м куб.

Дата ввода в эксплуатацию

-

01.12.2010

Дата поверки / замены прибора в эксплуатации

-

09.06.2019

Вид коммунального ресурса

отопление

Наличие прибора учета

есть

Тип прибора учета

с интерфейсом

Единица измерения

м куб.

Дата ввода в эксплуатацию

01.12.2010

Дата поверки / замены прибора в эксплуатации

09.06.2019

Вид коммунального ресурса

электроснабжение

Наличие прибора учета

есть

Тип прибора учета

без интерфейса

Единица измерения

кВт

Дата ввода в эксплуатацию

19.08.2013

Дата поверки / замены прибора в эксплуатации

19.08.2023

Вид коммунального ресурса

газоснабжение

Наличие прибора учета

нет

Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации
Система электроснабжения
20.

Тип системы электроснабжения

21.

Количество вводов в МКД

-

центральное

ед.

2

-

центральное

-

центральное

-

центральное

-

центральное

Система теплоснабжения
22.

Тип системы теплоснабжения

Система горячего водоснабжения
23.

Тип системы горячего водоснабжения

Система холодного водоснабжения
24.

Тип системы холодного водоснабжения

Система водоотведения
25.

Тип системы водоотведения

№
п/п
26.

Наименование параметра
Объем выгребных ям

Ед. изм.

Значение

куб.м.

Система газоснабжения
27.

Тип системы газоснабжения

-

сетевое

Система вентиляции
28.

Тип системы вентиляции

-

приточно-вытяжная

Система пожаротушения
29.

Тип системы пожаротушения

-

отсутствует

-

внутренний

Система водостоков
30.

Тип системы водостоков

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
31.

Вид оборудования

-

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

ул.Краснознаменская д.7
№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

2.

Наименование работ/ услуг

-

Единица измерения

-

Стоимость на единицу измерения

3

4

руб.

Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)

-

Основание установление стоимости работ (услуг)

-

Периодичность предоставления работ (услуг)

-

Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)

руб.
-

-

5

6

7

Основание установление стоимости работ (услуг)

-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)

-

-

-

-

8

9

10

Наименование работ/ услуг

Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)

11

-

Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения

-

-

-

-

руб.

12

13

14

Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

-

-

-

руб.
-

15

16
17

18

19

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Дата заполнения/внесения изменений
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)

руб.
-

-

-

-

20

21

22

Основание установление стоимости работ (услуг)

-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)

-

-

-

-

23

24

25

26

Наименование работ/ услуг

-

Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

-

-

-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)

-

Наименование работ/ услуг
Единица измерения

-

27

28

29

Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

-

-

-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг

-

Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)

руб.
-

30

29

30

31

32

33

34

35

Основание установление стоимости работ (услуг)

-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Дата начала действия установленного размера
стоимости работ (услуг)
Основание установление стоимости работ (услуг)

руб.
-

Периодичность предоставления работ (услуг)
Исполнитель работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
-

Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

руб.
руб.

-

36

37

38

39

40

41

42

Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг

руб.
руб.
руб.
руб.
-

Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
Наименование работ/ услуг
Единица измерения
Годовая плановая стоимость работ (услуг)

руб.
руб.
руб.

казываемых услугах) по содержанию и ремонту общего
слугах, связанных с достижением целей управления
полняемой работе (оказываемой услуге))

Значение
Значение
22.12.2015г.
управление домом
1кв.м общей площади
3,91
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
круглосуточно
ООО "Жилсервис-А"
текущий ремонт
1кв.м общей площади
6,23
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
согласно утвержденного плана
ООО "УК"Жилище"
содержание лифтов
1кв.м общей площади
5,28
с 01.01.2016г.

Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
круглосуточно
ООО "Восток Лифт Подмосковье"
содержание мусоропроводов
1кв.м общей площади
1,49
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
круглосуточно
ООО "УК"Жилище"
содержание придомовой территории
1кв.м общей площади
2,21
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2

в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"
содержание мест общего пользования
1кв.м общей площади
1,78
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"

техническое обслуживание инженерного
оборудования и конструктивных элементов
зданий, в том числе обеспечение установки и
ввода в эксплуатацию общедомовых приборов
учета
1кв.м общей площади
4,53
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"
комиссионный сбор (почта, банки)
1кв.м общей площади
0,34
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"
дератизация
1кв.м общей площади
0,06
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
1 раз в месяц
ООО "УК"Жилище"

очистка вентканалов и дымоходов
1кв.м общей площади
0,14

с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2

согласно договора 2 раза в год
ООО "УК"Жилище"
противопожарные мероприятия
1кв.м общей площади
0,04
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
постоянно
ООО "УК"Жилище"
прочие расходы (налоги)
1кв.м общей площади
0,01
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
постоянно
ООО "Жилсервис-А"
сбор, вывоз и утилизация(захоронение) ТБО и
КГМ
1кв.м общей площади
3,88
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2

согласно договора
МУП ГПЩ "ГорСервис"
техническое обслуживание ВДГО
1кв.м общей площади
0,11
с 01.01.2016г.
Решение от 17.12.2014г.№6/5 Совета депутатов ГПЩ
ЩМР МО" О размере платы за содержание и
текущий ремонт жилого помещения в городском
поселении Щелково Щелковского Муниципального
района Московской области на 2015год".
Приложение №2
согласно договора
ГУП МО "Мособлгаз"
15.07.2016г.
управление домом
1кв.м общей площади
3,91
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
круглосуточно
ООО "Жилсервис-А"
текущий ремонт
1кв.м общей площади
6,23
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
согласно утвержденного плана
ООО "УК"Жилище"
содержание лифтов
1кв.м общей площади
5,28
с 01.07.2016г.

Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
круглосуточно
ООО "Восток Лифт Подмосковье"
содержание мусоропроводов
1кв.м общей площади
1,49
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
круглосуточно
ООО "УК"Жилище"
содержание придомовой территории
1кв.м общей площади
2,21
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"
содержание мест общего пользования
1кв.м общей площади
1,78
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"

техническое обслуживание инженерного
оборудования и конструктивных элементов
зданий, в том числе обеспечение установки и
ввода в эксплуатацию общедомовых приборов
учета
1кв.м общей площади
4,53
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"
комиссионный сбор (почта, банки)
1кв.м общей площади
0,34
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
в соответствии с договором
ООО "УК"Жилище"
дератизация
1кв.м общей площади
0,06
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
1 раз в месяц
ООО "УК"Жилище"

очистка вентканалов и дымоходов
1кв.м общей площади

0,14
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н

согласно договора 2 раза в год
ООО "УК"Жилище"
противопожарные мероприятия
1кв.м общей площади
0,04
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н

постоянно
ООО "УК"Жилище"
прочие расходы (налоги)
1кв.м общей площади
0,01
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н
постоянно
ООО "Жилсервис-А"
сбор, вывоз и утилизация(захоронение) ТБО и
КГМ
1кв.м общей площади
3,88
с 01.07.2016г.

Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н

согласно договора
МУП ГПЩ "ГорСервис"
техническое обслуживание ВДГО
1кв.м общей площади
0,11
с 01.07.2016г.
Решение от 08.06.2016г.№18/4 Совета депутатов
ГПЩ ЩМР МО" О внесении изменений в решение
Совета депутатов ГПЩ ЩМР МО от 17.12.2014 №6/5
" О размере платы за содержание и текущий ремонт
жилого помещения в городском поселении Щелково
Щелковского Муниципального района Московской
области".
Приложение б/н

согласно договора
ГУП МО "Мособлгаз"
управление домом
1кв.м общей площади
355 996,12
текущий ремонт
1кв.м общей площади
567 226,55
содержание лифтов
1кв.м общей площади
480 731,32
содержание придомовой территории
1кв.м общей площади
201 215,20
содержание мест общего пользования
1кв.м общей площади
162 064,73
техническое обслуживание инженерного
оборудования и конструктивных элементов
зданий, в том числе обеспечение установки и
ввода в эксплуатацию общедомовых приборов
учета
1кв.м общей площади
409 999,72
комиссионный сбор (почта, банки)
1кв.м общей площади
30 956,18

дератизация
1кв.м общей площади
5 462,85
очистка вентканалов и дымоходов
1кв.м общей площади
12 746,67
противопожарные мероприятия
1кв.м общей площади
3 641,90
прочие расходы (налоги)
1кв.м общей площади
910,48
сбор, вывоз и утилизация(захоронение) ТБО и
КГМ
1кв.м общей площади
353 264,68
техническое обслуживание ВДГО
1кв.м общей площади
10 015,23
содержание мусоропроводов
1кв.м общей площади
135 666,30

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

ул.Краснознаменская д.7
№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

26.07.2015

2.

Вид коммунальной услуги

-

холодное водоснабжение

Вид коммунальной услуги

водоотведение

3.

Тип предоставление услуги

-

централизовано

4.

Единица измерения

-

мкуб.

5.

Тариф, установленный для потребителей
(питьевая вода)

руб.

31,2

Тариф, установленный для потребителей
(водоотведение)

руб.

26,54

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

-

МУП ЩМР"Межрайонный
Щелковский Водоканал"

7.

Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)

-

Договор №698 от
14.06.2007г.

8.

Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт
Датаоргана)
начала действия тарифа

-

Комитет по тарифам и
ценам Московской
области.Распоряжение
01.07.2015г.
№148 Р от 19.12.2014г.

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях (питьевая вода)

мкуб.

4,4

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях (водоотведение)

мкуб.

7,6

-

12

Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

0,022/1мкв. Общей
площади помещений
Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №162-РВ от
09.12.2014г.
26.07.2015

2.

Вид коммунальной услуги

-

холодное водоснабжение

3.

Вид коммунальной услуги
Тип предоставление услуги

-

водоотведение
централизованное

4.

Единица измерения

-

м куб.

5.

Тариф, установленный для потребителей
(питьевая вода)
Тариф, установленный для потребителей
(водоотведение)

руб.

32,76

руб.

27,86

9.
10.

11.

-

-

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

-

9.

Дата начала действия тарифа

-

МУП ЩМР "Межрайонный
Щелковский Водоканал"
Договор №698 от
26.10.2015г.
Комитет по ценам и
тарифам Московской
обл.Распоряжение №161- Р
от 18.12.2015г.
01.07.2016г.

10.

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях (питьевая вода)
Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях (водоотведение)
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

мкуб.

4,4 м куб.

мкуб.

7,6 м куб.

-

7.
8.

-

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

0,012/1м кв общей площади
помещений
Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №200-РВ от
20.10.2016г.
26.07.2015г.

2.

Вид коммунальной услуги

-

горячее водоснабжение

3.

Тип предоставление услуги

-

централизовано

4.

Единица измерения

-

мкуб./чел.

5.

Тариф, установленный для потребителей
(питьевая вода)
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

руб.

626,59

-

ООО "ЩКС"

-

-

Договор № 381 от
26.10.2015г.
Комитет по тарифам и
ценам Московской
области.Распоряжение
№151 Р от 20.12.2013г.
01.07.2015г.

мкуб.

3,2

-

0,024/1мкв. Общей
площади помещений
Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №162-РВ от
09.12.2014г.
01.07.2016

11.
12

6.
7.
8.

9.

Дата начала действия тарифа

10.

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях (питьевая вода)
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

11.
12

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

-

-

-

2.

Вид коммунальной услуги

-

горячее водоснабжение

3.

Тип предоставление услуги

-

централизованное

4.

Единица измерения

-

м куб./чел.

5.

Тариф, установленный для потребителей
(питьевая вода)
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

руб.

648,64

-

ООО "Теплоцентраль"

-

-

Договор № 3 от
01.05.2016г.
Комитет по ценам и
тарифам Московской
обл.Распоряжение №164- Р
от 18.12.2015г.
01.07.2016г.

мкуб.

3,2 м куб.

-

6.
7.
8.

9.

Дата начала действия тарифа

10.

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях (питьевая вода)
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

-

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

0,0124/1м кв общей
площади помещений
Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №162-РВ от
09.12.2014г.
01.11.2016

2.

Вид коммунальной услуги

-

горячее водоснабжение

3.

Тип предоставление услуги

-

централизованное

4.

Единица измерения

-

м куб./чел.

5.

Тариф, установленный для потребителей

руб.

648,64

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

-

ООО "Теплоцентраль"

-

9.

Дата начала действия тарифа

-

Договор № 3 от
01.05.2016г.
Комитет по ценам и
тарифам Московской
обл.Распоряжение №164- Р
от 18.12.2015г.
01.11.2016г.

10.

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды

-

3,2 м куб.

-

0,012/1м кв общей площади
помещений

11.
12

7.
8.

11.

-

-

12

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

-

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №200-РВ от
20.10.2016г.
26.07.2015г.

2.

Вид коммунальной услуги

-

отопление

3.

Тип предоставление услуги

-

централизовано

4.

Единица измерения

-

мкуб./чел.

5.

Тариф, установленный для потребителей

руб.

38,28

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

-

ООО "ЩКС"

-

9.

Дата начала действия тарифа

-

Договор № 381 от
26.10.2015г.
Комитет по тарифам и
ценам Московской
области.Распоряжение
№151 Р от 18.12.2014г.
01.07.2015г.

10.

1.

Норматив потребления коммунальной услуги в Гкал/кв.м
жилых помещениях
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)
Дата заполнения/внесения изменений

26.07.2016г.

2.

Вид коммунальной услуги

-

отопление

3.

Тип предоставление услуги

-

централизовано

4.

Единица измерения

-

Гкал./кв.м

5.

Тариф, установленный для потребителей

Гкал/кв.м

39,52

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

-

ООО "Теплоцентраль"

-

Дата начала действия тарифа

-

Договор № 3 от
01.05.2016г.
Комитет по тарифам и
ценам Московской обл.
Распоряжение №166-Р от
18.12.2015г.
01.07.2016г.

7.
8.

11.
12

7.
8.

9.

-

-

0,015
нет

1.

Норматив потребления коммунальной услуги в Гкал/кв.м
жилых помещениях
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)
Дата заполнения/внесения изменений

2.

Вид коммунальной услуги

-

электроснабжение

3.

Тип предоставление услуги

-

централизованное

4.

Единица измерения

-

кВтт

5.

Тариф, установленный для потребителей

Гкал/кв.м

4,54

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)
Дата начала действия тарифа

-

ОАО"Мосэнергосбыт"

-

Договор №13013597 от
11.12.2012г.
Распоряжение ТЭК МО
№144Р от 13.12.2013г.

10.
11.
12

7.
8.

9.
10.
11.
12

-

-

Норматив потребления коммунальной услуги в Гкал/кв.м
жилых помещениях
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

0,015
нет

01.01.2016г.

01.07.2015г.
отсутствует
2,73кВттч/мкв.

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №141-Р от
15.12.2014г.
01.07.2016г.

2.

Вид коммунальной услуги

-

электроэнергия

3.

Тип предоставление услуги

-

централизованное

4.

Единица измерения

-

кВтт

5.

Тариф, установленный для потребителей

Гкал/кв.м

4,81

6.

Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)

-

ОАО "Мосэнергосбыт"

-

Договор №13013597 от
01.01.2011г.

7.

8.

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

-

9.

Дата начала действия тарифа

-

10.

Норматив потребления коммунальной услуги в Гкал/кв.м
жилых помещениях
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

11.
12

Комитет по ценам и
тарифам Московской
обл.Распоряжение №168-Р
от 18.12.2015г.
01.07.2016г.
отсутствует
2,73 кВт ч\м кв.

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №162-РВ от
09.12.2014г.
01.11.2016г.

2.

Вид коммунальной услуги

-

электроэнергия

3.

Тип предоставление услуги

-

централизованное

4.

Единица измерения

-

кВтт

5.

Тариф, установленный для потребителей (с
газовыми плитами)
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса
Реквизиты договора на поставку
коммунального ресурса (номер и дата)
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
тариф (дата, номер, наименование принявшего
акт органа)

руб.

4,81

-

ОАО "Мосэнергосбыт"

-

6.
7.

9.

Дата начала действия тарифа

-

Договор №13013597 от
01.01.2011г.
Комитет по ценам и
тарифам Московской
обл.Распоряжение №168-Р
от 18.12.2015г.
01.07.2016г.

10.

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях
Норматив потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
Нормативно-правовой акт, устанавливающий
норматив потребления коммунальной услуги
(дата, номер, наименование принявшего акт
органа)

-

отсутствует

-

2,88 кВт ч\м кв.

-

Распоряжение Министра
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области №200-РВ от
20.10.2016г.

8.

11.
12

-

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

2.

Наименование объекта общего имущества

-

3.

Назначение объекта общего имущества

-

4.

Значение

Площадь объекта общего имущества
кв.м.
(заполняется в отношении помещений и
земельных участков)
Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам
(заполняется в случае сдачи в аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.)
5.

Наименование владельца (пользователя)

-

6.

ИНН владельца (пользователя)

-

7.

Реквизиты договора (номер и дата)

-

8.

Дата начала действия договора

-

9.

Стоимость по договору в месяц

руб.

10.

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

-

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном
доме
№
Наименование параметра
п/п
1.
Дата заполнения/внесения изменений

Ед. изм.
-

Сведения о фонде капитального ремонта
2.

Владелец специального счета

-

3.

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

руб.

4.

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

-

5.

Дополнительная информация

-

Значение

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений
в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников
помещений)
№
Наименование параметра
Ед. изм.
п/п
1.
Дата заполнения/внесения изменений
2.

Реквизиты протокола общего собрания
собственников помещений (дата, номер)

-

3.

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

-

Значение

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а
также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов
№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

1.

Дата заполнения/внесения изменений

-

17.02.2017

2.

Дата начала отчетного периода

-

01.01.2016

3.

Дата конца отчетного периода

-

31.12.2016

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
4.
Переходящие остатки денежных средств (на
руб.
0,00
начало периода):
5.

- переплата потребителями

руб.

2 535,86

6.

- задолженность потребителей

руб.

265 263,63

руб.

2 728 987,45

7.

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

8.

- за содержание дома

руб.

1 805 764,78

9.

- за текущий ремонт

руб.

567 226,55

10.

- за услуги управления

руб.

355 996,12

руб.

2 708 466,23

- денежных средств от потребителей

руб.

2 708 466,23

- за услуги управления

руб.

353 326,15

- за комиссионный сбор

руб.

30 724,01

- содержание придомовой территории и мест
общего пользования

руб.

360 555,33

-содержание мусоропровода

руб.

134 648,80

- прочие расходы

руб.

456 549,35

-сбор, вывоз и утилизация(захоронение) ТБО и
КГМ

руб.

350 615,20

- техническое обслуживание инженерного
оборудования и конструктивных элементов
зданий, в том числе обеспечение установки и
ввода в эксплуатацию общедомовых приборов
учета

руб.

183 740,01

-текущий ремонт

руб.

329 553,89

- противопожарные мероприятия,очистка
вентканалов и дымоходов

руб.

16 265,65

11.
12.

Получено денежных средств, в т. ч:

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

- дератизация

руб.

5 421,88

-техническое обслуживание ВДГО

руб.

9 940,12

-содержание лифтов

руб.

477 125,84

13.

- целевых взносов от потребителей

руб.

14.

- субсидий

руб.
руб.

16.

- денежных средств от использования общего
имущества
- прочие поступления

17.

Всего денежных средств с учетом остатков

руб.

2 708 466,23

18.

руб.

0,00

19.

Переходящие остатки денежных средств (на
конец периода):
переплата потребителями

руб.

9 183,97

20.

-

руб.

292 432,96

15.

задолженность потребителей

руб.

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему
ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ)
21.

Наименование работы

-

управление домом

22.

Исполнитель работ

-

ООО"Жилсервис-А"

23.

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

круглосуточно

Наименование работы

-

текущий ремонт

Исполнитель работ

-

ООО"УК"Жилище"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

Наименование работы

-

согласно утвержденного
планалифтов
содержание

Исполнитель работ

-

ООО "Лифт Сервис"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

круглосуточно

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

содержание
мусоропроводов
ООО"УК"Жилище"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

круглосуточно

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

содержание придомовой
территории
ООО"УК"Жилище"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

в соответствии с договором

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

содержание мест общего
пользования
ООО"УК"Жилище"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

в соответствии с договором

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

техническое
обслуживание
инженерного
оборудования и
конструктивных
элементов зданий, в том
числе обеспечение
установки
и ввода в
ООО "УК"Жилище"
эксплуатацию
вобщедомовых
соответствии сприборов
договором
учета
комиссионный
сбор(почта,
банки)
ООО "Жилсервис-А"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

в соответствии с договором

Наименование работы

-

дератизация

Исполнитель работ

-

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

ФГУП "Центр дезинфекции
Щелковского
района,г.Щелково,Московс
кая область"
в соответствии с договором

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

очистка вентканалов и
дымоходов
ООО"УК"Жилище"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

согласно договора

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

противопожарные
мероприятия
ООО"УК"Жилище"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

постоянно

Наименование работы

-

прочие расходы(налоги)

Исполнитель работ

-

ООО"Жилсервис-А"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

постоянно

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

сбор, вывоз и
утилизация(захоронение)
МУП ГПЩ "ГорСервис"
ТБО и КГМ
согласно договора

Наименование работы

-

Исполнитель работ

-

техническое
обслуживание
ВДГО
ГУП МО "Мособлгаз"

Периодичность выполнения работы (услуги)

-

согласно договора

Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг)
24.

Количество поступивших претензий

ед.

25.

Количество удовлетворенных претензий

ед.

26.

Количество претензий, в удовлетворении которых
отказано

ед.

27.

Сумма произведенного перерасчета

руб.

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Переходящие остатки денежных средств (на
начало периода), в том числе:
- переплата потребителями
- задолженность потребителей
Переходящие остатки денежных средств (на
конец периода), в том числе:
- переплата потребителями
- задолженность потребителей

руб.

0,00

руб.

24 050,14

руб.

822 604,86

руб.

0,00

руб.

27 852,76

руб.

806 117,01

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой
коммунальной услуге)
34. Вид коммунальной услуги
ГВС + Гкал.
35.

Единица измерения

36.

Общий объем потребления

37.

Начислено потребителям

руб.

1 509 642,91

38.

Оплачено потребителями

руб.

1 526 490,37

39.

Задолженность потребителей

руб.

205 342,45

40.

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунального ресурса
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб.

Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб.

41.
42.
43.

-

м.куб. - 4171.32

нат.показ.

Гкал. - 2927.30

4553924,18

руб.

3758353,6

руб.

795570,58

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
44.

Количество поступивших претензий

ед.

0

45.

Количество удовлетворенных претензий

ед.

0

46.

Количество претензий, в удовлетворении которых
отказано

ед.

0

47.

Сумма произведенного перерасчета

руб.

0

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей
должников
48. Направлено претензий потребителям должникам
ед.
0
49.

Направлено исковых заявлений

ед.

0

50.

Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы

руб.

0

№
п/п

Наименование параметра

Ед. изм.

Значение

где остаток
за 2015 год
235.000 руб

это что?
куда?

8

Отопление

ХВС+ ОДН

Водоотв.

э/э моп+ эл.

Гкал.

м.куб.

м.куб.

м.куб.

1 089,06

11 249,61

17 817,62

23 796,00

###

340 952,93

447 454,14

109 253,04

###

350 078,37

457 749,35

106 286,70

###

39 201,77

52 912,97

15 180,10

360228,84

484877,37

111253,58

316208,9

425625,35

109540,3

44019,94

59252,02

1713,28

