





Утв. приказом Минстроя России
от 22 декабря 2014 г. № 882/пр


Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)




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  за 2021 год


Параметры формы
Описание параметров формы
№
п/п
Наименование
параметра
Единица
измерения
Наименование
показателя
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Дата заполнения/внесения изменений
—
Дата заполнения/внесения изменений
10.03.2022 г.
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

2.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
пр. Восточный , д. 25
Указывается наименование работ (услуг).

2.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
5665410,93
Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

3.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Комсомольская , д. 4
Указывается наименование работ (услуг).

3.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
5682195,94

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

4.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Комсомольская , д. 6
Указывается наименование работ (услуг).

4.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
5104844,17

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

5.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная , д. 1
Указывается наименование работ (услуг).

5.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
2894673,15
Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

6.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная , д. 4а
Указывается наименование работ (услуг).

6.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
2481635,45

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

7.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Карла Маркса д. 38
Указывается наименование работ (услуг).

7.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
47796,12

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

8.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Карла Маркса, д. 36
Указывается наименование работ (услуг).

8.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
47672,38
Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

9.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Корнеева, д. 11
Указывается наименование работ (услуг).
9.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
63635,35
Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).
10.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Лесная, д. 24
Указывается наименование работ (услуг).

10.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
49698,68

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

11.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Лесная, д. 26
Указывается наименование работ (услуг).

11.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
164053,61
Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

12.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Лесная, д. 28
Указывается наименование работ (услуг).

12.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
163744,25

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

13.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Спортивная, д. 43
Указывается наименование работ (услуг).

13.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
4898856,59

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

14.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Спортивная, д. 47
Указывается наименование работ (услуг).

14.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
4932228,89
Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

15.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Спортивная, д. 45
Указывается наименование работ (услуг).

15.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
4968324,57

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

16.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Спортивная, д. 47б
Указывается наименование работ (услуг).

16.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
2030006,17


Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

17.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Спортивная, д. 25
Указывается наименование работ (услуг).

17.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
1637519,42


Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

18.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная, д. 2
Указывается наименование работ (услуг).

18.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
2908229,84

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

19.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная, д. 3
Указывается наименование работ (услуг).

19.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
1153922,58

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

20.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная, д. 4
Указывается наименование работ (услуг).

20.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
1259688,79


Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

21.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная, д. 4б
Указывается наименование работ (услуг).

21.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
4306533,73


Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

22.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Восточная, д. 6а
Указывается наименование работ (услуг).

22.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
3099988,75

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

22.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
4-й Полевой, д. 1
Указывается наименование работ (услуг).

22.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
21036,48

Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

23.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
пр. Мичуринский, д. 14
Указывается наименование работ (услуг).

23.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
30533,76


Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

24.1.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД 
Ул. Корнеева, д. 17
Указывается наименование работ (услуг).

24.2.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг)
47888,93


Указывается плановая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

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


Параметры формы
Описание параметров формы
№
п/п
Наименование
параметра
Единица
измерения
Наименование
показателя
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Дата заполнения/внесения изменений
—
Дата заполнения/внесения изменений
30.12.2021 г.
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

2.
Вид коммунальной услуги
—
Вид коммунальной услуги
	Горячее водоснабжение на содержание общего имущества
	Холодное водоснабжение на содержание общего имущества

Водоотведение на содержание общего имущества
Электроэнергия на содержание общего имущества
	Обращение с ТКО
Указывается вид коммунальной услуги.

3.
Основание предоставления услуги
—
Основание предоставления услуги
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Указывается основание предоставления коммунальной услуги.

4.
Единица измерения
—
Единица измерения
М.куб/м.кв., Гкал/м.кв, кВт/м.кв, м. куб.
Указывается единица измерения объема предоставления коммунальной услуги.

5.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена)
Носитель – 30.12
Подогрев – 2250,62 с 1 января 2021 года
2361,40 с 1 июля 2021 года
Водоотведение – 29,17 с 1 января 2021 года
29,71 с 1 июля 2021 года
Электроэнергия
-с газ плитами – 5,73
-с электроплитами – 4,01 с 1 января 2021 года
 -с газ плитами – 5,93
-с электроплитами – 4,29 с 1 июля 2021 года

Указывается тариф (цена), установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

6.
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)

Указывается описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).
Заполняется при наличии дифференциации тарифов
7.
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
—
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
АО «ВКС» -гвс
ГУП МО «КСМО» -хвс, водоотведение,
АО «Мосэнергосбыт» - электроэнергия

Указывается полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса в многоквартирный дом.




ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса
5053039931 АО «ВКС»
5034065171 ГУП МО «КСМО»
7736520080 АО «Мосэнергосбыт»

Указывается ИНН юридического лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса.

8.
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
—
Дата договора на поставку коммунального ресурса
10.10.2018 г. ГВС на ОДН
12.10.2018 г. ХВС, ВО на ОДН
01.01.2017 г. Э/Э на ОДН

Указывается календарная дата договора на поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального ресурса.




Номер договора на поставку коммунального ресурса
10/2018 по ГВС на ОДН
29-УО по ХВС, ВО на ОДН
72409847 по Э/Э на ОДН

Указывается номер договора на поставку коммунального ресурса с лицом, осуществляющим поставку коммунального ресурса.

9.
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
—
Дата нормативного правового акта
Распоряжение
18.12.2020
18.12.2020
18.12.2020
18.12.2020

Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.




Номер нормативного правового акта
327-Р
334-Р
337-Р
256-Р

Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.




Наименование принявшего акт органа
Комитет по ценам и тарифам
 Московской области

Указывается наименование принявшего акт органа, устанавливающего тариф на вид коммунальной услуги.

10.
Дата начала действия тарифа
—
Дата начала действия тарифа
01.01.2021 год
01.07.2021 год
Указывается календарная дата начала действия тарифа для вида коммунальной услуги, установленного нормативным правовым актом.

11.
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
5,5 м.куб./чел. в месяц хвс,
4,33 м.куб./чел. с 01 11. 2020г.
3,5 м.куб./чел. в месяц гвс,
3,23 м.куб./чел. с 01 11. 2020г.
0,01526 Гкал/м.кв. в месяц  отопление 
Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении – электроснабжения кВт:
- количество комнат
-  количество проживающих (чел.) 
в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами 
- количество проживающих (чел.) в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами
   94    144     1    1 чел.
   58      89     1    2 чел. 
   45      69     1     3 чел. 
   37      56     1     4 чел. 
   32      49     1     5 чел.
   143    190   2     1 чел. 
     88      117     2     2 чел.
     68        91     2      3 чел. 
     56        74      2     4 чел. 
     49        64      2     5 чел.
   197      239      3     1 чел. 
   122      148      3      2 чел.
     95      115      3      3 чел. 
     77         93     3      4 чел.
      67        81     3      5 чел. 
   252       287     4      1 чел. 
   156       178     4      2 чел. 
   121       138     4      3 чел. 
     98       112     4       4 чел. 
     86         98     4       5 чел.
Указывается норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях для многоквартирного дома.




Единица измерения норматива потребления услуги
М.куб
Гкал
кВт
Указывается единица измерения норматива потребления услуги.




Дополнительно

Указываются значения нормативов потребления коммунальной услуги в жилых помещениях в случае использования различных условий для применения норматива с описанием условия.
Заполняется при наличии различных условий для применения норматива.
12.
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
0,0648 Гкал/м.куб. – подогрев
0,007 м.куб/м.кв носитель гвс, хвс выше 10 этажей,
0,012 м.куб/м.кв носитель гвс, хвс ниже 10 этажей
3,23 кВт/м.кв электроэнергия
с 1 октября 2020 года 
Указывается норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды для многоквартирного дома.
Заполняется при наличии норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды



Единица измерения норматива потребления услуги
М.куб/м.кв, Гкал/м.куб, кВт/м.кв.
Указывается единица измерения норматива потребления услуги.
Заполняется при наличии норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды



Дополнительно

Указываются значения нормативов потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды в случае использования различных условий для применения норматива с описанием условия.
Заполняется при наличии норматива потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды








Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту)
13.
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
—
Дата нормативного правового акта
22.05.2017 г.
20.06.2017 г.
20.10.2020 г.
Указывается дата нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.




Номер нормативного правового акта
63-РВ
87-РВ
386-РВ
Указывается номер нормативного правового акта, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.




Наименование принявшего акт органа
Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области

Министерство жкх МО
Указывается наименование принявшего акт органа, устанавливающего норматив потребления коммунальной услуги.

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества) за 2019 год


Параметры формы
Описание параметров формы
№
п/п
Наименование
параметра
Единица
измерения
Наименование
показателя
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Дата заполнения/внесения изменений
—
Дата заполнения/внесения изменений
30.12.2021
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

2.
Наименование общего имущества
—
Наименование общего имущества
В коммерческих целях общее имущество не использовалось
Указывается наименование используемого объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.
Назначение общего имущества
—
Назначение общего имущества
В коммерческих целях общее имущество не использовалось
Указывается назначение объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

4.
Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков)
кв. м
Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков)
0
Указывается площадь объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, как для объектов, являющихся помещениями, так и для объектов, являющихся земельными участками.

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т. п.)** Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.
5.
Наименование владельца (пользователя)
—
Наименование владельца (пользователя)
0
Указывается наименование владельца (пользователя) объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.

6.
ИНН владельца (пользователя)
—
ИНН владельца (пользователя)
0
Указывается ИНН владельца (пользователя) объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.
Заполняется при наличии ИНН владельца (пользователя) объекта общего имущества
7.
Реквизиты договора (номер и дата)
—
Дата заключения договора
0
Указывается дата заключения договора с владельцем (пользователем) в случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.




Номер договора
0
Указывается номер договора с владельцем (пользователем) в случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.

8.
Дата начала действия договора
—
Дата начала действия договора
0
Указывается дата начала действия договора с владельцем (пользователем) в случае передачи общего имущества во владение и/или пользование третьим лицам.

9.
Стоимость по договору в месяц
руб.
Стоимость по договору в месяц
0
Указывается размер ежемесячного вознаграждения по договору владения (пользования). В случае, если по договору установлена иная периодичность вознаграждения, указываемый размер вознаграждения должен быть приведен к ежемесячному эквиваленту.

10.
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества
—
Дата протокола общего собрания собственников помещений
0
Указывается календарная дата протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о передаче объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме во владение и/или пользование третьим лицам.




Номер протокола общего собрания собственников помещений
0
Указывается номер протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о передаче объекта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме во владение и/или пользование третьим лицам.


Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме** Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 3 Стандарта.




Параметры формы
Описание параметров формы
№
п/п
Наименование
параметра
Единица
измерения
Наименование
показателя
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Дата заполнения/внесения изменений
—
Дата заполнения/внесения изменений
30.12.2021 г.
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

2.
Владелец специального счета
—
Наименование владельца специального счета
Отсутствует
Указывается полное фирменное наименование владельца специального счета.




ИНН владельца специального счета
0
Указывается ИНН владельца специального счета.

3.
Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
руб.
Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
0
Указывается размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4.
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта
—
Дата протокола общего собрания собственников помещений
0
Указывается календарная дата протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта.




Номер протокола общего собрания собственников помещений
0
Указывается номер протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта.

5.
Дополнительная информация
—
Дополнительная информация
0



Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме** Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов. (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
Для получения информации перейдите по ссылке http://mkd.gzhi.oviont.com/
или https://dom.gosuslugi.ru/#!/main


Параметры формы
Описание параметров формы
№
п/п
Наименование
параметра
Единица
измерения
Наименование
показателя
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Дата заполнения/внесения изменений
—
Дата заполнения/внесения изменений
http://mkd.gzhi.oviont.com/

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

2.
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер)
—
Дата протокола общего собрания собственников помещений
http://mkd.gzhi.oviont.com/

Указывается календарная дата протокола общего собрания собственников помещений.




Номер протокола общего собрания собственников помещений
http://mkd.gzhi.oviont.com/

Указывается номер протокола общего собрания собственников помещений.

3.
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания
—
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания
http://mkd.gzhi.oviont.com/

Прикладывается сканированная копия протокола общего собрания собственников помещений, содержащего результат (решение) собрания, в виде файла в электронной форме.


Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год


Параметры формы
Описание параметров формы
№
п/п
Наименование
параметра
Единица
измерения
Наименование
показателя
Информация
Порядок заполнения
Дополнительное
описание
1.
Дата заполнения/внесения изменений
—
Дата заполнения/внесения изменений
16.03.2022 г.
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

2.
Дата начала отчетного периода
—
Дата начала отчетного периода
01.01.2021 г.
Указывается календарная дата начала отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом или кооперативом смет доходов и расходов.

3.
Дата конца отчетного периода
—
Дата конца отчетного периода
31.12.2021 г.
Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом или кооперативом смет доходов и расходов.

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
4.
Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
руб.
Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
0
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, на конец предыдущего отчетного периода, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

5.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)
руб.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)
0
Указывается сумма не использованных за предыдущий отчетный период денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

6.
Задолженность потребителей (на начало периода)
руб.
Задолженность потребителей (на начало периода)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

7.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:
руб.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
Отражено в отчетах по МКД
Указывается общий размер начислений потребителям многоквартирного дома за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период.

8.
— за содержание дома
руб.
Начислено за содержание дома
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за содержание дома, входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

9.
— за текущий ремонт
руб.
Начислено за текущий ремонт
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за текущий ремонт, входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

10.
— за услуги управления
руб.
Начислено за услуги управления
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за услуги управления, входящая в сумму общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

11.
Получено денежных средств, в том числе
руб.
Получено денежных средств
Отражено в отчетах по МКД
Указывается общий размер полученных денежных средств за отчетный период по многоквартирному дому за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12.
— денежных средств от собственников/нанимателей помещений
руб.
Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода от собственников/нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

13.
— целевых взносов от собственников/нанимателей помещений
руб.
Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений
0
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода по целевым взносам от собственников/нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

14.
— субсидий
руб.
Получено субсидий
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма денежных средств, поступивших в течение отчетного периода по полученным субсидиям, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

15.
— денежных средств от использования общего имущества
руб.
Получено денежных средств от использования общего имущества
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода от использования общего имущества, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

16.
— прочие поступления
руб.
Прочие поступления
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода по прочим поступлениям, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

17.
Всего денежных средств с учетом остатков
руб.
Всего денежных средств с учетом остатков
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма полученных денежных средств за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому с учетом авансовых платежей потребителей и неиспользованных средств за такой период.

18.
Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
руб.
Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
0
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

19.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
руб.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
0
Указывается сумма не использованных в отчетном периоде денежных средств на конец отчетного периода по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Допускается указание нулевого значения.

20.
Задолженность потребителей (на конец периода)
руб.
Задолженность потребителей (на конец периода)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
21.
Наименование работ (услуг)
—
Наименование работ (услуг)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается наименование работ (услуг)

22.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб.
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается фактическая общая годовая стоимость выполнения работы (услуги).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).
23.
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг)
—
Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг).

24.
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
—
Периодичность выполнения работ (оказания услуг)
Отражено в отчетах по МКД 
Указывается периодичность выполнения работы (услуги).
Заполняется при наличии информации по детализированной работе
25.
Единица измерения
—
Единица измерения
Отражено в отчетах по МКД
Указывается единица измерения объема работы (услуги).
Заполняется при наличии информации по детализированной работе
26.
Стоимость на единицу измерения
руб.
Стоимость на единицу измерения
Отражено в отчетах по МКД
Указывается стоимость работы (услуги) на указанную единицу измерения.
Заполняется при наличии информации по детализированной работе
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
27.
Количество поступивших претензий
ед.
Количество поступивших претензий
0
Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных за отчетный период претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.

28.
Количество удовлетворенных претензий
ед.
Количество удовлетворенных претензий
0
Указывается количество удовлетворенных претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.

29.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано
ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано
0
Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения.

30.
Сумма произведенного перерасчета
руб.
Сумма произведенного перерасчета
0
Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
31.
Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
руб.
Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
0
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги за предыдущий отчетный период и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

32.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)
руб.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)
0
Указывается сумма не использованных за предыдущий отчетный период денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы за коммунальные услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

33.
Задолженность потребителей (на начало периода)
руб.
Задолженность потребителей (на начало периода)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

34.
Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
руб.
Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
0
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная на конец отчетного периода вследствие внесения потребителями авансовых платежей за коммунальные услуги. Допускается указание нулевого значения.

35.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
руб.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
0
Указывается сумма не использованных в отчетном периоде денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы за коммунальные услуги, перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

36.
Задолженность потребителей (на конец периода)
руб.
Задолженность потребителей (на конец периода)
Отражено в отчетах по МКД
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги, образованная на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)** Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.

ООО «ЭЛЬВЕСТ» с 01.10.2018 года не является исполнителем коммунальных услуг, форма не заполняется
37.
Вид коммунальной услуги
—
Вид коммунальной услуги
-
Указывается вид коммунальной услуги.

38.
Единица измерения
—
Единица измерения
-
Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги.

39.
Общий объем потребления
нат.
показ.
Общий объем потребления
-
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения.

40.
Начислено потребителям
руб.
Начислено потребителям
-
Указывается общий размер начислений потребителям за предоставление коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.

41.
Оплачено потребителями
руб.
Оплачено потребителями
-
Указывается общий размер оплаченных потребителями начислений за предоставление коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.

42.
Задолженность потребителей
руб.
Задолженность потребителей
-
Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление коммунальной услуги на конец отчетного периода по многоквартирному дому.

43.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса
руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса
-
Указывается общий размер начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому.

44.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса
руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса
-
Указывается общий размер оплаченных управляющей организацией, товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому.

45.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса
руб.
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса
-
Указывается общий размер непогашенной задолженности управляющей организации, товарищества, кооператива перед поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса по многоквартирному дому.

46.
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса
руб.
Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса
--
Указывается общий размер уплаченных управляющей организацией, товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
47.
Количество поступивших претензий
ед.
Количество поступивших претензий
0
Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных за отчетный период претензий потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.

48.
Количество удовлетворенных претензий
ед.
Количество удовлетворенных претензий
0
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.

49.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано
ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано
0
Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения.

50.
Сумма произведенного перерасчета
руб.
Сумма произведенного перерасчета
0
Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
51.
Направлено претензий потребителям-должникам
ед.
Направлено претензий потребителям-должникам
Работа ООО «МосОблЕИРЦ» в рамках оказания услуг по работе с дебиторской задолженностью
Указывается общее количество направленных потребителям претензий о наличии задолженности по оплате предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

52.
Направлено исковых заявлений
ед.
Направлено исковых заявлений
Работа ООО «МосОблЕИРЦ» в рамках оказания услуг по работе с дебиторской задолженностью 
Указывается общее количество направленных потребителям исковых заявлений о возмещении задолженности по оплате предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

53.
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы
руб.
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы
2,2 млн. руб
Указывается общая сумма полученных денежных средств от потребителей по результатам претензионно-исковой работы за отчетный период по многоквартирному дому.



