
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме (заполняется по каждому дому)

(подпункт «в» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

№
Наименование параметра Ед. изм. Значение

п/п

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

Сведения о способе управления многоквартирным домом

2. Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол - Протокол общего 
собрания б/н 

10.09.17общего собрания собственников (членов кооператива))

3. Договор управления - 10.11.2019

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

4. Способ формирования фонда капитального ремонта Не определен

Общая характеристика многоквартирного дома

5. Адрес многоквартирного дома -

Край 
Краснодарский 

ул. Тюльпанов 41

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию - 2013/2014

7. Серия, тип постройки здания - Индивидуальный

8. Тип дома -
Многоквартирный

дом

9. Количество этажей: -

10. − наибольшее ед. 10

11. − наименьшее ед. 3

12. Количество подъездов ед. 21

13. Количество лифтов ед. 19

14. Количество помещений: - 738

15. − жилых ед. 552

16. − нежилых ед. 186

17. Общая площадь дома, в том числе: кв.м. 55011,10

18. −   общая площадь жилых помещений кв.м. 36788,4

19. −   общая площадь нежилых помещений кв.м. 6416,57

20. −   общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества кв.м. 11806,13

21. Кадастровый номер земельного участка - 23:49:0402034:8

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в кв.м.

многоквартирном доме 28175,00

23. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 15183,20

24. Факт признания дома аварийным - нет

25. Дата и номер документа о признании дома аварийным - нет

26. Причина признания дома аварийным - нет

27. Класс энергетической эффективности - А

28. Дополнительная информация -

Элементы благоустройства

29. Детская площадка - Да

30. Спортивная площадка - Да

31. Другое

Подземная парковка жилого 

комплекса. Ландшафтный дизайн, 
озеленение, детский городок, 

спортивный комплекс, 

велопарковка.
Система контроля и управления 

доступом на территории, 

ограждение территории, система 
видеонаблюдения



Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома,
оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому дому)

(подпункт «в» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

№
Наименование параметра Ед. изм. Значение

п/п

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

Фундамент

2. Тип фундамента -
Сплошной, 

железобетонный

Стены и перекрытия

3. Тип перекрытий - Железобетонные

4. Материал несущих стен - Монолитные

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)

5. Тип фасада -
Облицованный 

плиткой

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)

6. Тип крыши - Плоская

7. Тип кровли -
Мягкая 

(наплавляемая)

Подвалы

8. Площадь подвала по полу кв.м.

Мусоропроводы

9. Тип мусоропровода - Отсутст.

10. Количество мусоропроводов ед. 0

    Окна
Материал окон ПВХ

  Двери МОП

Количество дверей ед.   31
Материал металлическое, 

порошковая 
окраска

  Полы МОП
Материал полов наливные 

полимерные, 1 

этажи облицованы

керамогранитом

  Лестницы МОП
Материал монолитные 

железобетонные, 
облицованы 

керамической 

плиткой

  Крыльца
Материал монолитные 

железобетонные, 

облицованы 

керамической 
плиткой

  Ограждения детской площадки и крылец
Материал Металлические, 

окрашенные, 

верхняя часть 

нержавеющий 
металл

  Ограждение территории
Материал Металлические, 

окрашенные

Лифты (заполняется для каждого лифта)

11. Количество лифтов - 19

12. Тип лифта - Пассажирский

13. Год ввода в эксплуатацию - 2013

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

14. Вид коммунального ресурса - ХВС

15. Наличие прибора учета - Установлен



16. Тип прибора учета - БИПД

17. Единица измерения - Куб.м

18. Дата ввода в эксплуатацию - 21.03.2018

19. Дата поверки / замены прибора в эксплуатации - 19.02.2024

14. а Вид коммунального ресурса - Электроэнергия

15. Наличие прибора учета - Установлен

16. Тип прибора учета - ПСЧ-4ТМ

17. Единица измерения - кВт*ч

18. Дата ввода в эксплуатацию - 30.06.2012

19. Дата поверки / замены прибора в эксплуатации - 29.06.2022

Система электроснабжения

20. Тип системы электроснабжения - Центральное

21. Количество вводов в МКД ед. 2

Система теплоснабжения

22. Тип системы теплоснабжения -
Квартирное 

отопление

Система горячего водоснабжения

23. Тип системы горячего водоснабжения -

Квартирное           
(квартирный 

котел)

Система холодного водоснабжения

24. Тип системы холодного водоснабжения - Центральное

Система водоотведения

25. Тип системы водоотведения - Центральное

26. Объем выгребных ям куб.м. 0

Система газоснабжения

27. Тип системы газоснабжения - Центральное

Система вентиляции

28. Тип системы вентиляции -

Приточно-

вытяжная 
вентиляция

Система пожаротушения

29. Тип системы пожаротушения -
Пожарные-

гидранты

Система водостоков

30. Тип системы водостоков -
Внутренние-
водостоки

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)

31. Вид оборудования -



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))

Тюльпанов 41 без лифта 

№
Наименование параметра Ед. изм. Значение

п/п

Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

1
Наименование работ (услуг)

-

Работы по надлежащему содержанию 

ненесущих и несущих конструкций 

МКД

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,73

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Решение Собрания собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - 2 раза в год

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

2
Наименование работ (услуг)

-

Работы по надлежащему содержанию 

оборудования  и систем инженерно-

технического обеспечения

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 5,96

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - по графику

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

3
Наименование работ (услуг)

-

Работы и услуги по содержанию иного

общего имущества в МКД



Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 6,34

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) -

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

4

Наименование работ (услуг)

-

Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации дома

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 2,24

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) -

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»
5 Наименование работ (услуг) - Организация сбора ТКО I - IV классов

опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) и их 



передача в специализированные 

организации для последующей 

транспортировки, обработки, 

утилизации, обезвреживания и 

размещения

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,07

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) -

По мере необходимости

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

6
Наименование работ (услуг)

-

Услуги управления многоквартирным

домом

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 6,69

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - постоянно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»



7
Наименование работ (услуг)

- Общеэксплуатационные расходы

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,73

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - постоянно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

8

Наименование работ (услуг)

-

Текущий ремонт конструктивных 

элементов зданий, инженерных сетей, 

систем и оборудования, элементов 

благоустройства МКД

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 7,72

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - Согласно плана работ

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

9

Наименование работ (услуг)

-

Текущий ремонт дорожного и 

тротуарного покрытия и бордюрных 

камней на территории  МКД



Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,97

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - Согласно плана работ

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

10

Наименование работ (услуг)

-

Работы по надлежащему содержанию 

контрольно-пропускной системы и 

системы видеонаблюдения МКД

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,57

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - круглосуточно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

11 Наименование работ (услуг) -

Работы по надлежащему содержанию 

и обслуживанию внутриквартального 

(внутридомового) газового 

оборудования и сетей

Единица измерения - Руб/м2



Стоимость на единицу измерения руб. 0,53

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - круглосуточно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

12 Наименование работ (услуг) -

Аварийно-диспетчерское 

обслуживание

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 5,11

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - круглосуточно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»



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))

Тюльпанов 41 с лифтами 

№
Наименование параметра Ед. изм. Значение

п/п

Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

1
Наименование работ (услуг)

-

Работы по надлежащему содержанию 

ненесущих и несущих конструкций 

МКД

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,73

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Решение Собрания собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - 2 раза в год

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

2
Наименование работ (услуг)

-

Работы по надлежащему содержанию 

оборудования  и систем инженерно-

технического обеспечения

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 9,96

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - по графику

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

3
Наименование работ (услуг)

-

Работы и услуги по содержанию иного

общего имущества в МКД



Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 6,34

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) -

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

4

Наименование работ (услуг)

-

Работы по содержанию земельного 

участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации дома

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 2,24

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) -

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»
5 Наименование работ (услуг) - Организация сбора ТКО I - IV классов

опасности (отработанных 

ртутьсодержащих ламп и др.) и их 



передача в специализированные 

организации для последующей 

транспортировки, обработки, 

утилизации, обезвреживания и 

размещения

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,07

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) -

По мере необходимости

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

6
Наименование работ (услуг)

-

Услуги управления многоквартирным

домом

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 6,69

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - постоянно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»



7
Наименование работ (услуг)

- Общеэксплуатационные расходы

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,73

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - постоянно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

8

Наименование работ (услуг)

-

Текущий ремонт конструктивных 

элементов зданий, инженерных сетей, 

систем и оборудования, элементов 

благоустройства МКД

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 7,72

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - Согласно плана работ

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

9

Наименование работ (услуг)

-

Текущий ремонт дорожного и 

тротуарного покрытия и бордюрных 

камней на территории  МКД



Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,97

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - Согласно плана работ

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

10

Наименование работ (услуг)

-

Работы по надлежащему содержанию 

контрольно-пропускной системы и 

системы видеонаблюдения МКД

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 0,57

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - круглосуточно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

11 Наименование работ (услуг) -

Работы по надлежащему содержанию 

и обслуживанию внутриквартального 

(внутридомового) газового 

оборудования и сетей

Единица измерения - Руб/м2



Стоимость на единицу измерения руб. 0,53

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - круглосуточно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»

12 Наименование работ (услуг) -

Аварийно-диспетчерское 

обслуживание

Единица измерения - Руб/м2

Стоимость на единицу измерения руб. 5,11

Дата начала действия установленного размера 
стоимости услуги (работы) - 01.11.2019

Основание установления стоимости работ 
(оказания услуги) - Собрание собственников

Периодичность предоставления работы (услуги) - круглосуточно

Исполнитель работ (услуг) - ООО УК «Солнечный город»



Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Г. Сочи, ул. Тюльпанов 41

(подпункт «д» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

 

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерен

ия
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2019

2. Вид коммунальной услуги электроэнергия
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения кВт*ч

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

4,81

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

ПАО «ТНС Энерго Кубань»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

223142 от 03.03.2016

8.

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

Приказ региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов Краснодарского

края от 11.12.2019 №33/2019-э "Об установлении
цен (тарифов) на электрическую энергию для
населения и потребителей, приравненных к

категории население, по Краснодарскому краю и
Республике Адыгея"

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

согласно приказа РЭК 1/2017-нп от 10.01.17

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

1,595 кВт*ч/м2 площади МОП

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

1
2.

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

Приказ  РЭК-ДЦиТ КК  от 31.08.2012 № 2/2012-нп
«Об утверждении норматива потребления

коммунальных услуг  в Краснодарском крае (при
отсутствии приборов учета)» (в редакции от

19.09.2012)

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерен

ия
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2019

2. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение (ХВС)
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

33,43

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

МУП г. Сочи «Водоканал»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

4312 от 01.09.2017

8.

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

№1914 от 25.11.2019 Об утверждении тарифов в
сфере холодного водоснабжения и

водоотведения и внесении изменений в
некоторые муниципальные правовые акты

администрации города Сочи

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

6,59 м3/чел в месяц

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

0,022 м3/м2 площади МОП

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги



1
2.

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

1/2017-нп от 10.01.17

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерен

ия
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2019

2. Вид коммунальной услуги водоотведение
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

30,35

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

МУП г. Сочи «Водоканал»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

4312 от 01.09.2017

8.

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

№1914   от 25.11.2019 Об утверждении тарифов
в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения и внесении изменений в
некоторые муниципальные правовые акты

администрации города Сочи

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

6,59 м3/чел в месяц

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

0,022 м3/м2 площади мест общего пользования

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

1
2.

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

1/2017-нп от 10.01.17

№
пп Наименование параметра

Единица
измерен

ия
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2019

2. Вид коммунальной услуги Газ
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через прямые договоры

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей

руб. 6,43

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

-

8.

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

Приказ региональной энергетической комиссии –
департамент цен и тарифов Краснодарского края

от 19 июня 2019 года № 9/2019-газ "Об
утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Краснодарского края"

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2020

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерен

ия
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2019

2. Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через прямые договоры
4. Единица измерения м3
5. Тариф, установленный для руб. 825,14



потребителей

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

АО «Крайжилкомресурс»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

-

8.

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

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.12.2019 № 43/2019-
тко и постановление Главы администрации

(Губернатора) КК от 17 марта № 2017 года № 175
(в редакции от 19 августа 2019 года № 528)

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

3,71 м3/год

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

1
2.

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

Постановление Главы администрации
(Губернатора) КК от 17 марта № 2017 года № 175

(в редакции от 19 августа 2019 года № 528)



Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Г. Сочи, ул. Тюльпанов 41

(подпункт «д» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

 

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.06.2020

2. Вид коммунальной услуги электроэнергия
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения кВт*ч

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

5,02

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

ПАО «ТНС Энерго Кубань»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

223142 от 03.03.2016

8.

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

Приказ региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов Краснодарского

края от 11.12.2019 №33/2019-э "Об
установлении цен (тарифов) на электрическую

энергию для населения и потребителей,
приравненных к категории население, по

Краснодарскому краю и Республике Адыгея" от
11.12.2019 № 33/2019-э

9. Дата начала действия тарифа 01.07.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

согласно приказа РЭК 1/2017-нп от 10.01.17

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

1,595 кВт*ч/м2 площади МОП

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

Приказ  РЭК-ДЦиТ КК  от 31.08.2012 № 2/2012-
нп «Об утверждении норматива потребления

коммунальных услуг  в Краснодарском крае (при
отсутствии приборов учета)» (в редакции от

19.09.2012)

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.06.2020

2. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение (ХВС)
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

33,43

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

МУП г. Сочи «Водоканал»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

4312 от 01.09.2017

8.

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

№1914   от 25.11.2019 Об утверждении тарифов
в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения и внесении изменений в
некоторые муниципальные правовые акты

администрации города Сочи

9. Дата начала действия тарифа 01.07.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

6,59 м3/чел в месяц

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

0,022 м3/м2 площади МОП



Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

1/2017-нп от 10.01.17

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.06.2020

2. Вид коммунальной услуги водоотведение
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

31,01

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

МУП г. Сочи «Водоканал»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

4312 от 01.09.2017

8.

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

№1914   от 25.11.2019 Об утверждении тарифов
в сфере холодного водоснабжения и

водоотведения и внесении изменений в
некоторые муниципальные правовые акты

администрации города Сочи

9. Дата начала действия тарифа 01.07.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

6,59 м3/чел в месяц

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

0,022 м3/м2 площади мест общего пользования

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

1/2017-нп от 10.01.17

№
пп Наименование параметра

Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 21.07.2020

2. Вид коммунальной услуги Газ
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через прямые договоры

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей

руб. 6,61

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

8.

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

Приказ региональной энергетической комиссии
– департамент цен и тарифов Краснодарского
края от 21 июля 2020 года № 19/2020-газ "Об

утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Краснодарского края"

9. Дата начала действия тарифа 01.08.2020

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.06.2020

2. Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через прямые договоры
4. Единица измерения м3



5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

825,14

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

АО «Крайжилкомресурс»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

-

8.

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

Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.12.2019 № 43/2019-
тко и постановление Главы администрации

(Губернатора) КК от 17 марта № 2017 года №
175 (в редакции от 19 августа 2019 года № 528)

9. Дата начала действия тарифа 01.07.2020

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

3,71 м3/год

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

Постановление №175 от 17.03.2017 главы
Администрации Краснодарского края



Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Г. Сочи, ул. Тюльпанов 41

(подпункт «д» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

 

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2020

2. Вид коммунальной услуги электроэнергия
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения кВт*ч

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

5,02

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

ПАО «ТНС Энерго Кубань»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

223142 от 03.03.2016

8.

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

Приказ РЭК ДЦиТ КК от 11.12.2020 № 41/2020-Э

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2021

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

согласно приказа РЭК 1/2017-нп от 10.01.17

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

1,595 кВт*ч/м2 площади МОП

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

Приказ  РЭК-ДЦиТ КК  от 31.08.2012 № 2/2012-
нп «Об утверждении норматива потребления

коммунальных услуг  в Краснодарском крае (при
отсутствии приборов учета)» (в редакции от

19.09.2012)

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2020

2. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение (ХВС)
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

33,43

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

МУП г. Сочи «Водоканал»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

4312 от 01.09.2017

8.

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

Приказ РЭК ДЦиТ КК от 14.12.2020 № 358/2020-
ВК

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2021

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

6,59 м3/чел в месяц

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

0,022 м3/м2 площади МОП

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
12

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

1/2017-нп от 10.01.17



органа)

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2020

2. Вид коммунальной услуги водоотведение
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через договор управления

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

29,98

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

МУП г. Сочи «Водоканал»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

4312 от 01.09.2017

8.

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

Приказ РЭК ДЦиТ КК от 14.12.020 № 358/2020-
ВК

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2021

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

6,59 м3/чел в месяц

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

0,022 м3/м2 площади мест общего пользования

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

1/2017-нп от 10.01.17

№
пп Наименование параметра

Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2020

2. Вид коммунальной услуги Газ
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через прямые договоры

4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей

руб. 6,61

6.
Лицо, осуществляющее поставку
коммунального ресурса

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и
дата)

-

8.

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

Приказ региональной энергетической комиссии
– департамент цен и тарифов Краснодарского
края от 21 июля 2020 года № 19/2020-газ "Об

утверждении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Краснодарского края"

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2021

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерени

я
Значение

1.
Дата заполнения/внесения

изменений
- 01.12.2020

2. Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО
3. Тип предоставление услуги Предоставляется через  прямые договоры
4. Единица измерения м3

5.
Тариф, установленный для 
потребителей руб.

803,96

6.
Лицо, осуществляющее поставку 
коммунального ресурса

АО «Крайжилкомресурс»

7.

Реквизиты договора на поставку 
коммунального ресурса (номер и 
дата)

-

8. Нормативно-правовой акт, Приказ РЭК ДЦиТ КК от 18.12.2020 № 35/2020-



устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование 
принявшего акт органа)

тко и постановление Главы администрации
(губернатора) КК от 17.03.2017 № 175

9. Дата начала действия тарифа 01.01.2021

10.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в жилых 
помещениях

3,71 м3/год

11.

Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужны

-

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги

12
.

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

Постановление №175 от 17.03.2017 главы
Администрации Краснодарского края



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

(подпункт «е» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

№
Наименование параметра Ед. изм. Значение

п/п

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

2. Наименование объекта общего имущества -

Стена лестничной 

клетки, лифт

3. Назначение объекта общего имущества -

Интернет шкафы, 

рекламные стенды

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в

случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)

1. Наименование владельца (пользователя) - ПАО «Ростелеком»

ИНН владельца (пользователя) - 7707049388

Реквизиты договора (номер и дата) -

0407/25/2393-15 от  

14.09.2015

Дата начала действия договора - 14.09.2015

Стоимость по договору в месяц руб. 5500

2. Наименование владельца (пользователя) - ООО «Радист»

ИНН владельца (пользователя) - 2320023716

Реквизиты договора (номер и дата) - 010119  от 01.01.2019

Дата начала действия договора - 01.01.2019

Стоимость по договору в месяц руб. 1790

3. Наименование владельца (пользователя) - ИП Фоминых Я. В.

ИНН владельца (пользователя) - 110309454954

Реквизиты договора (номер и дата) - 011505/2019 от 15.05.2019

Дата начала действия договора - 15.05.2019

Стоимость по договору в месяц руб.

10% от полученной 

прибыли

Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, 
на -
котором принято решение об использовании общедомового 
имущества №1 от 20.08.2014



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

(подпункт «ж» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

№
Наименование параметра Ед. изм. Значение

п/п

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

Сведения о фонде капитального ремонта
2. Владелец специального счета -

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

способ формирования капитального 

ремонта не определен
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме

4.
Реквизиты протокола общего собрания собственников 
помещений, на -
котором принято решение о способе формирования 
фонда капитального

ремонта

5. Дополнительная информация - капитальный ремонт не проводился



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

                          (подпункт «з» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

№
Наименование параметра

Ед.
изм. Значение

п/п

Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2021

1. Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, -

номер) -

Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий - -

результат (решение) собрания



№ 

п/п
Единица 
измерения

Значение 

1  - 01.03.2021

2  - 01.01.2020

3  - 31.12.2020

4 руб. -                         

5 руб. -                         

6 руб. 17 210 251,06      

7 руб. 21 527 878,20      

8 руб. 14 056 874,79      

9 руб. 4 002 508,42        

10 руб. 3 468 494,99        

11 руб. 20 818 731,60      

12 руб. 20 056 373,66      

13 руб. 594 837,52           

14 руб. -                         

15 руб. 167 520,42           

16 руб. -                         

17 руб. 20 818 731,60      

18 руб. -                         

19 руб. -                         

20 руб. 18 681 755,60      

4 руб. 378 475,54           

5 руб. 5 092 707,61        

6 руб. 3 287 034,12        

7 руб. 1 311 243,90        

8 руб. 36 292,17             

9 руб. 3 468 494,99        

10 руб. 378 475,54           

11 руб. 3 449 066,34        

12 руб. 2 725,80               

13 руб. 295 521,99           

14 руб. 274 783,61           

15 руб. 2 649 328,76        

Текущий ремонт дорожного и тротуарного покрытия и бордюрных камней на 

территории  МКД

Работы по надлежащему содержанию контрольно-пропускной системы и системы 

видеонаблюдения МКД

Работы по надлежащему содержанию и обслуживанию внутриквартального 

(внутридомового) газового оборудования и сетей

Текущий ремонт конструктивных элементов зданий, инженерных сетей, систем и 

оборудования, элементов благоустройства  МКД

Аварийно-диспетчерское обслуживание

Работы по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными  для обслуживания и эксплуатации дома

Организация сбора ТКО I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации для последующей 

транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 

Услуги управления многоквартирным домом

Общеэксплуатационные расходы

Всего денежных средств с учетом остатков

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)

 - переплата потребителями

 - задолженность потребителей

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

периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))

Работы по надлежащему содержанию ненесущих и несущих конструкций МКД

Получено денежных средств, в т.ч.

 - денежных средств от потребителей

 - целевых взносов от потребителей

 - субсидий

 - денежных средств от использования общего имущества

 - прочие поступления

 - за содержание дома

 - за текущий ремонт

 - за услуги управления

Дата заполнения/ внесения изменений

Дата начала отчетного периода

Дата конца отчетного периода

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

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)

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

товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским 

кооперативом смет доходов и расходов за 2020 год

Многоквартирный дом по ул. Тюльпанов, 41

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Наименование параметра

 - переплата потребителями

 - задолженность потребителей

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



16 руб. 148 742,75           

17 руб. 2 145 277,75        

18 руб. 93 250,00             

руб. 59 000,00             

руб. 34 250,00             

ИТОГО 23 011 420,88      

Наименование (работы (услуги), выполняемой в рамках 
выбранной работы (услуги)

Периодичность 

выполнения 

работ 
(оказания 

услуг)

Единица 
измерения

Стоимость на 
единицу 

измерения, руб.

17 0,73

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,05

2. Работы, выполняемые в подвале 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,02

3. Работы,  выполняемые  для   надлежащего   содержания   стен 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,1

4. Работы,  выполняемые   в   целях   надлежащего содержания 

перекрытий и покрытий
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,02

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 

столбов
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,02

6. Работы, выполняемые в целях  надлежащего  содержания  

балок(ригелей) перекрытий и покрытий
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,02

7. Работы, выполняемые в  целях  надлежащего  содержания  крыш 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,1

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  лестниц 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,1

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  фасада 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,1

10. Работы,  выполняемые  в   целях   надлежащего содержания 

перегородок
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,05

11. Работы,  выполняемые  в   целях   надлежащего содержания 

внутренней  отделки  
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,1

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего  содержания  полов 

помещений, относящихся к общему имуществу
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,02

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

оконных и дверных заполнений  помещений,  относящихся  к  

общему  имуществу

2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,02

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

никелированных перил установленных возле подъездов, крыльца, 

пандуса и площадки перед входом в подъезд

2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,01

18 9,96

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

вентиляции, дымоудаления

согласно 

нормативных 

требований

м2 жилой 

площади
2,14

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания насосных 

станций отвода дренажных вод,  системы ливневой канализации
ежедневно

м2 жилой 

площади
0,75

Работы, выполняемые для надлежащего содержания насосных 

станций ХВС, инженерных сетей ХВС и системы водоотедения 

хозяйственно бытовых стоков в МКД

ежедневно
м2 жилой 

площади
1,52

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрических сетей и электрооборудования
ежедневно

м2 жилой 

площади
1,55

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтового 

хозяйства (лифтов) в многоквартирном доме

ежедневно, 

круглосуточно

м2 жилой 

площади
4,00

19 6,34

Детальный перечень выполненных работ по содержанию общего имущества и текущему ремонту 

Работы по надлежащему содержанию ненесущих и несущих конструкций МКД

Работы по надлежащему содержанию оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения

Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД

Благоустройство территории за счет поступления за аренду МОП, в том числе:

Монтаж новых мусорных урн 5шт

Монтаж новых скамеек 5шт

Модернизация системы контроля и управления доступом на въезде с ул. Каспийской: 

монтаж калитки с электронным замком и дополнительными секциями ограждения, 

автоматики привода шлагбаума "индукционная петля", перенос шлагбаума на въезде 

в створ ворот

Дезинфекция мест общего пользования в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 2019-nCov (постановление главы 

(губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 №129)



Подметание и протирка влажной шваброй полов во всех 

помещениях общего пользования 1 этажа, входной группы и  пола 

кабины лифта

5 раз в неделю
м2 жилой 

площади
1,70

Мытье полов, лестничных площадок, маршей с 1 по 10 этажи 2 раза в неделю
м2 жилой 

площади
1,90

Влажная протирка стен, подоконников, перил лестниц, дверей, 

плафонов, стен и потолков кабины лифта
1 раз в месяц

м2 жилой 

площади
0,46

Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования, 

электрических шкафов и почтовых ящиков 
1 раз в месяц

м2 жилой 

площади
0,46

Мытье окон  в помещениях общего пользования 2 раза в год
м2 жилой 

площади
0,49

Дератизация помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме
1 раз в месяц

м2 жилой 

площади
0,10

Дезинсекция помещений, входящих в состав мест общего 

пользования
2 раза в год

м2 жилой 

площади
0,05

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности, и 

содержанию системы пожаротушения
2 раза в год

м2 жилой 

площади
1,18

20 2,24

Подметание, уборка земельного участка МКД с твердым покрытием по будням
м2 жилой 

площади
0,65

Озеленение  и агротехнические мероприятия на территории МКД
согласно плана 

работ

м2 жилой 

площади
0,82

Очистка, промывка урн по будням
м2 жилой 

площади
0,12

Очистка, убора мусора с газонов по будням
м2 жилой 

площади
0,10

Работы выполняемые в целях надлежащего содержания площадок 

накопления ТКО 
ежедневно

м2 жилой 

площади
0,25

Работы выполняемые в целях надлежащего содержания детской 

площадки и элементов благоустройства, в том числе:
руб. 305432,20

Ремонт карусели - замена подшипника 1 шт 3160,00

Ремонт карусели - покраска 1 шт 1060,00

Покраска детского городка 1 компл 2472,00

Замена шайб,гаек на детской площадке 10 шт 800,00

Изготовление, замена борта горки на детской площадке 1 шт 2699,00

Укрепление досок домика 1 усл 1500,00

Замена доски на лавочке детской площадки 1 шт 1683,00

Смазка качелей 1 усл 1480,00

Ремонт детской качели - замена подшипника 1 шт 850,00

Изготовление, замена борта горки на детской площадке 1 шт 2699,00

Ремонт детской качели - замена подшипника 1 шт 850,00

Сварка прутьев на ограждении 4 точка 2000,00

Замена доски на качели "балансир" 1 шт 1997,00

Замена доски на лавочке детской площадки 1 шт 1683,00

Осмотр и протяжка креплений детского городка 1 усл 1500,00

Замена сидения качели 1 шт 975,00

Покраска детской площадки 1 компл 6547,20

Замена карабина качели 1 шт 650,00

Замена качели 1 шт 1700,00

Монтаж детского городка 1 компл 252400,00

Замена жести на большой горке 1 шт 9285,67

Замена жести на малой горке 1 шт 7441,33

21 0,07

22 6,69

23 0,73

24 3 449 066,34        

Услуги управления многоквартирным домом

Общеэксплуатационные расходы

Текущий ремонт конструктивных элементов зданий, инженерных сетей, систем и 

оборудования, элементов благоустройства  МКД

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 

с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома

Организация сбора ТКО I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и 

др.) и их передача в специализированные организации для последующей транспортировки, 

обработки, утилизации, обезвреживания и размещения 



А Ремонт системы уличного освещения - замена лампы 1 шт 411,00

А Монтаж противоскользящих полос на ступени 9 м.п. 1026,00

А Покраска стен МОП 3, 7эт 27 м2 3100,20

А Изготовление и монтаж входной двери в подъезд 1 шт 28648,21

А Монтаж доводчика двери МОП подъезд 1 шт 2200,00

А Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 1 шт 5775,00

А Ремонт доводчика двери МОП 1 шт 495,00

А Монтаж откосов входной двери 10 м.п. 2621,00

А Замена лампы уличного освещения 1 шт 411,00

А
Высотные работы - ремонт фасада и оконных откосов из 

керамической плитки
1 усл 14189,00

А
Ремонт стен после протечки на 8 эт - зачистка поврежденного 

штукатурного слоя, шпаклевка, покраска
0 м2 236,20

А
Ремонт колонн входной группы - расшивка, шпаклевка, покраска 

трещин
3 м.п. 1379,20

А
Ремонт системы уличного освещения  - замена лампы на входе в 

подъезд
1 шт 217,00

А Ремонт системы аэропорт огней - замена патрона 1 шт 184,00

А Ремонт системы аэропорт огней - замена лампы 1 шт 217,00

А Замен плитки портала лифта -1эт 2 шт 393,00

А
Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ЛСП-

светильника на светильник с датчиком движения
1 шт 2403,00

А Замена плитки на крыльце 3 шт 495,00

А Ремонт системы уличного освщения - замена лампы 2 шт 446,00

Б Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ламп 2 шт 540,00

Б Замена фасадной плитки на въезде в подземный паркинг 1 шт 710,26

Б Устранение течи в трубе пожарной системы - сварка свищей 17 шт 12806,00

Б
Гидроизоляция мест стяжных трубок в стенах, отверстий в 

подземном паркинге
9 шт 8135,74

Б Замена фасадной плитки на въезде в подземный паркинг 1 шт 490,26

Б
Зачистка потолков в подземном паркинге от отслоившейся краски и 

высолов
430 м2 21500,00

Б
Гидроизоляция мембран в подземном паркинге В-4-5, замена 

отлива
17 м.п. 23587,00

Б Покраска стен в подземном паркинге 14 м2 1555,90

Б Покраска труб в подземном паркинге 4 м.п. 533,40

Б Покраска участка стен в подземном паркинге (место 86) 13 м2 1544,40

Б Установка сливного желоба в подземном паркинге - место 75 6 м.п. 4817,00

Б Замена ламп в светильниках подземного паркинга 8 шт 2192,00

Б
Устранение течи в подземном паркинге между лит.В-5 и лит.Д 

место 55,56 - герметизация деформационного шва, монтаж отлива
5 м.п. 7076,90

Б
Ремонт электронного оборудования и автоматики системы водяного 

пожаротушения подземного паркинга
1 усл 226930,55

Б Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ламп 24 шт 6576,00

Б Замена светильника в подземном паркинге 1 шт 1702,14

Б
Устранение течи трубы ХВС в подземном паркинге - замена 

перехода
1 шт 856,88

Б
Устранение течи в подземном паркинге - замена кан. угла 90 диам. 

110
1 шт 567,00

Б Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ламп 18 шт 4932

Б Замена фасадной плитки на спуске в подземный  паркинг 1 шт 469,00

Б Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ламп 2 шт 548,00

Б Сварка швов на системе пожаротушения 16 шт 10400,00

Б Зачистка потолка в подземном паркинге от высолов 1173 м2 58650,00

Б
Гидроизоляция мест стяжных трубок в стенах в подземном 

паркинге
1 шт 2094,00



Б Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ламп 18 шт 4932,00

Б Ремонт системы освещения в подземном паркинге - замена ламп 4 шт 1096,00

Б Замена фасадной плитки на спуске в подземный паркинг 2 шт 938,00

Б Замена ламп в подземном паркинге 4 шт 1096

Б Замена фасадной плитки на спуске в подземный паркинг 1 шт 469,00

В
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 4, 7, 8, 9 эт - замена 

светильника
5 шт 13150,00

В Подъезд №1 покраска ступеней противоскользящей краской 2 м2 609,00

В Подъезд №3 покраска ступеней противоскользящей краской 2 м2 609,00

В Подъезд №4 покраска ступеней противоскользящей краской 2 м2 609,00

В Подъезд №5 покраска ступеней противоскользящей краской 2 м2 609,00

В Ремонт системы уличного освещения 5 подъезд - замена лампы 1 шт 411,00

В Установка зеркала в лифт подъезд №4 1 шт 1670,00

В Монтаж откосов входной двери подъезд №5 10 м.п. 2621,00

В Гидроизоляция кровли В-36 1 усл 3925,00

В Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №5 1 шт 28648,21

В Подъезд №3 - покраска ступеней противоскользящей краской 2 м2 609,00

В
Штукатурно-малярные работы в МОП - штукатурка, шпаклевка и 

покраска стен МОП Подъезд №1-3 эт
2 м2 1397,00

В Замена кабеля системы освещения "Аэропорт" 70 м 9730

В Монтаж доводчика двери МОП подъезд №5 1 шт 2200,00

В
Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд 5 эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

В
Ремонт штукатурного слоя и окраска колонн 4 подъезд подземный 

паркинг
8 м2 3236,00

В
Штукатурно-малярные работы в МОП подъезд №1 -1эт покраска 

стен
12 м2 1383,00

В Ремонт электро-замка входной двери 4 подъезд 1 шт 495

В
Зачистка от ржавчины и покраска двери в подземном паркинге 3 

подъезд
1 шт 2483,00

В
Ремонт канализационного стояка диам.110 подъезд 4 - 

восстановление герметичности соединений
1 шт 500,00

В Ремонт доводчика двери МОП 2 подъезд 1 шт 495

В Монтаж противоскользящих полос на ступени подъезд №3 12 м.п. 1368,00

В Монтаж противоскользящих полос на ступени подъезд №5 12 м.п. 1368,00

В Замена плитки на ступенях 2эт 2 подъезд 1 шт 196,50

В Покраска стен МОП 2 подъезд 1-2эт 23 м2 2616,20

В Покраска колонн в подземном паркинге 1,5 подъезд 46 м2 5301,50

В Ремонт лавочки МОП 4-5 подъезд - замена доски 1 шт 570,00

В Ремонт системы уличного освещения -  замена ламп 4 шт 1644,00

В Изготовление и монтаж навеса 3460*1960 на крыльце подъезда №5 1 компл 59573,80

В Ремонт лавочки МОП 3 подъезд - замена доски 1 шт 570,00

В Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №2 1 шт 28648,21

В Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №1 1 шт 28648,21

В Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №3 1 шт 28648,21

В Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №4 1 шт 28648,21

В Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №5 1 шт 28648,21

В Монтаж доводчика двери МОП подъезд №1 1 шт 2200,00

В Монтаж доводчика двери МОП подъезд №2 1 шт 2200,00

В Монтаж доводчика двери МОП подъезд №3 1 шт 2200,00

В Монтаж доводчика двери МОП подъезд №4 1 шт 2200,00

В Гидроизоляция фасада МОП лит В-2, 2-3 эт 1 усл 22475,00

В Гидроизоляция фасада лит "В-4" кв. 130 10эт 1 усл 23042,00

В Гидроизоляция балконов и фасадов лит В 4,5 10эт 1 усл 8310,00

В Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 5 шт 28875,00

В Замена потолочных плит 2 подъезд 2 эт 4 шт 1357,76



В
Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд 1 эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

В Закрепление стыка отлива 3 подъезд 1 шт 270,00

В Монтаж откосов входной двери подъезд №1 10 м.п. 2621,00

В Монтаж откосов входной двери подъезд №2 10 м.п. 2621,00

В Монтаж откосов входной двери подъезд №3 10 м.п. 2621

В Монтаж откосов входной двери подъезд №4 10 м.п. 2621,00

В Подъезд №1 1эт - замена напольной плитки 2 шт 938,00

В Подъезд №4 1эт - замена напольной плитки 1 шт 469,00

В
Ремонт системы освещения МОП подъезд №5 3,5эт - замена 

светильников
3 шт 5049,00

В
Ремонт системы освещения МОП подъезд №3 6,9эт - замена 

светильника
2 шт 3366,00

В
Ремонт системы освещения МОП подъезд №2 2эт - замена 

светильника 
1 шт 1683,00

В Замена доводчика входной двери МОП подъезд №2 1 шт 3485,00

В

Подъезд №5 - модернизация системы освещения на спуске в 

подземный паркинг - прокладка кабеля в гофре, установка 

светильника

1 шт 1947,00

В
Подъезд№3 7эт - устранение течи системы ХВС - замена муфты, 

американки
1 шт 1019,00

В Подъезд №2 - замена лампы уличного освещения 1 шт 411,00

В Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

В Ремонт участка наливного пола в подземном паркинге Подъезд№2 1 м2 1730,00

В
Ремонт системы освещения МОП Подъезд№1 9эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

В Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

В
Высотные работы - гидроизоляция балконов и фасадов подъезд№4-

5 10эт
1 усл 8310,00

В Подъезд №5 2,3,5эт - Укладка напольной плитки в МОП 102 м2 130735,44

В Подъезд №5 2,3,5эт - Монтаж плинтуса из керамогранита в МОП 96 м.п. 37120,51

В Подъезд №5 - покраска поврежденных участков стен МОП 165 м2 19016,25

В 5 подъезд - устройство стяжки перед порогом входной двери 1 шт 578,00

В Подъезд №2 - замена фасадной плитки 2 шт 938,00

В
Ремонт системы освещения МОП 5 подъезд 10эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

В Подъезд №2 - ремонт доводчика входной двери 1 шт 495,00

В Подъезд №4 - замена зеркала в лифте 1 шт 1670,00

В Герметизация порога входной двери 4 подъезд 1 шт 882,00

В Замена плитки на пороге входной двери 5 подъезд 3 шт 589,50

В Герметизация порога входной двери 1 подъезд 1 шт 882,00

В
Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд 6эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

В Подъезд №3 - замена фасадной плитки 3 шт 1407,00

В Подъезд №4,5 - замена плитки на ступенях входной группы 5 шт 982,50

В Замена угла канализационной трубы 5 подъезд -1эт 1 шт 567,00

В Замена ламп в уличном фонаре 1 шт 411,00

В Подъезд №3 - монтаж уголка откоса плитки 1 м.п. 219,60

В Подъезд №3 - монтаж уголка откоса входной двери 8 м.п. 1976,40

В Подъезд №4 - монтаж уголка откоса плитки 1 м.п. 244,00

В Подъезд №5 - монтаж уголка откоса плитки 7 м.п. 1708,00

В Подъезд №5 - покраска стен портала входной двери 8 м2 922,00

В Подъезд №3 - ремонт доводчика двери МОП 1 шт 495,00

В Ремонт системы освещения 1 подъезд 6эт - замена светильника 1 шт 1790

В Подъезд №2 9эт - замена потолочных плит 2 шт 678,88

В Подъезд №4 8эт - замена потолочных плит 1 шт 339,44

В Ремонт перил на крыльце 2 подъезда - сварка прутов 1 точка 1100,00

В Подъезд №5 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00



В
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 7эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

В Покраска поврежденных участков стен Подъезд №4 69 м2 7952,25

В Покраска поврежденных участков стен Подъезд №3 87 м2 10026,75

В Ремонт потолка Подъезд№1 1эт 4 м2 2623,00

В Покраска потолка Подъезд №1 1эт 53 м2 6108,25

В Покраска поврежденных участков стен Подъезд №2 21 м2 2420,25

В Покраска поврежденных участков стен Подъезд №1 89 м2 10257,25

В Ремонт системы освещения 1 подъезд 6эт - замена светильника 1 шт 1790,00

В Ремонт системы освещения 1 подъезд 1эт - замена светильника 1 шт 1790,00

В Подъезд №2 - монтаж уголка откоса плитки 5 м.п. 1220,00

В Подъезд №4 8эт - замена потолочной плитки 2 шт 678,88

В Подъезд №2 9эт - замена потолочной плитки 2 шт 678,88

В Подъезд №5 - монтаж уголка откоса плитки 3 м.п. 732,00

В Подъезд №3 - монтаж уголка откоса плитки 1 м.п. 244

В Подъезд №3 - монтаж уголка откоса входной двери 3 м.п. 732,00

В Замена кабель-канала на кабеле уличного освещения в арке В2-В3 4 м.п. 480,00

В Подъезд №4 - монтаж уголка откоса портала лифта 2 м.п. 488,00

В Подъезд №2 - монтаж уголка откоса входной двери 5 м.п. 1220,00

В Замена доводчика входной двери МОП 2 подъезд 1 шт 3485,00

В Замена доводчика входной двери МОП 3 подъезд 1 шт 3485,00

В Замена доводчика входной двери МОП 5 подъезд 1 шт 3485,00

В Ремонт системы уличного освещения подъезд №1 - замена лампы 1 шт 411,00

В Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

В
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд спуск в паркинг - 

замена лампы
1 шт 217,00

В
Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд 5эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

В
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 6эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

В Подъезд №1 4эт - Замена плинтуса в МОП 6 м 741,00

В Замена фасадной плитки 1 подъезд над навесом въезда в паркинг 1 шт 469,00

В Монтаж СКУД на дверь спуска в подземную парковку подъезд №4 1 компл 9422

В Ремонт системы уличного освещения 3 подъезд - замена лампы 1 шт 217,00

В
Ремонт системы уличного освещения 3 подъезд - замена лампы на 

входе в подъезд
1 шт 217,00

В Подъезд №1 - замена шарового крана на стояке ХВС 1 шт 1377,60

В Ремонт доводчика 2 подъезд 1 шт 495

В Ремонт доводчика 1 подъезд 1 шт 495,00

В Ремонт системы освещения МОП 5 подъезд 9эт - замена лампы 1 шт 217,00

В Замена муфты системы ХВС на вводе в кв. 11 1 шт 753

В 3 подъезд - замена светильника на спуске в подземный паркинг 1 шт 2009,48

В 3 подъезд - замена лампы на спуске  подземный паркинг 2 шт 434,00

В Монтаж дополнительного светильника 1 подъезд 3эт 1 шт 1460,00

В Замена плитки на крыльце 45 шт 7425

В
Ремонт системы освещения МОП 5 подъезд 9эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

В
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 5эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

В Ремонт фасада и оконных откосов из керамической плитки 1 усл 39859,00

В
Замена канализационного угла 110*90 в подземном паркинге 2 

подъезд
1 шт 567,00

В Подъезд №2 - замена лампы на спуске в подземный паркинг 1 шт 223

В
Ремонт системы освещения 4 подъезд 3,4,6,7эт - замена 

светильника
4 шт 7426,40



В Ремонт системы освещения 4 подъезд 2эт - замена светильника 1 шт 1856,60

В Ремонт системы освещения 3 подъезд 9эт - замена светильника 1 шт 1856,60

В Ремонт системы освещения 2 подъезд 5эт - замена светильника 1 шт 1856,60

В
Ремонт системы освещения 1 подъезд 1,6,7,8эт - замена 

светильника
4 шт 7426,40

В
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд - замена таймера 

времени
1 шт 1300,00

В Замена трубы на канализационном стояке кв. 124 1 шт 614,30

В
Ремонт системы освещения 2 подъезд 1,2,3,5,6,8эт - замена 

светильника
7 шт 12996,20

В Ремонт системы освещения 3 подъезд 3эт - замена светильника 1 шт 1856,60

В Ремонт системы освещения 5 подъезд 5,7,8эт - замена светильника 3 шт 5569,80

В Ремонт системы освещения 1 подъезд 3эт - замена светильника 1 шт 1856,60

Д Изготовление и монтаж входной двери в подъезд 1 шт 28648,21

Д Замена люк-дверцы 4 эт 1 шт 1070,00

Д Монтаж доводчика входной двери в подъезд 1 шт 2200,00

Д Установка зеркала в лифт 1 шт 1670,00

Д Монтаж откосов входной двери 10 м.п. 2621,00

Д Монтаж розетки в пожарной станции 1 шт 367,99

Д Замена плитки на ступенях МОП 1 эт 1 шт 196,50

Д Монтаж ограничительных парковочных столбиков 2 шт 1824,00

Д Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 1 шт 5775,00

Д Ремонт системы освещения МОП 2эт - замена светильника 1 шт 1683,00

Д Устранение течи в подземном паркинге - монтаж отлива 5 м.п. 5465,00

Д
Высотные работы - ремонт фасада и оконных откосов из 

керамической плитки
1 усл 15527,00

Д Покраска поврежденных участков стен МОП 373 м2 42988,25

Д Укладка напольной плитки 2,4 эт 56 м2 71135,46

Д Монтаж плинтуса из керамогранита 59 м.п. 22813,65

Д Покраска поврежденных участков стен МОП 88 м2 10142,00

Д
устранение течи с потолка подземного паркинга место 44 - монтаж 

желоба
7 м.п. 5570,80

Д
Ремонт системы освещения в помещении пожарной сигнализации - 

замена патрона
2 шт 368,00

Д
Ремонт системы освещения в помещении пожарной сигнализации - 

замена ламп
2 шт 434,00

Д
Ремонт системы освещения на спуске в подземный паркинг - 

замена патрона
1 шт 184,00

Д
Ремонт системы освещения на спуске в подземный паркинг - 

замена лампы
1 шт 217,00

Д Ремонт перил на крыльце подъезда - сварка прутов 2 точка 1125,00

Д Изготовление и монтаж пандуса 1 шт 15830,89

Д Замена плитки на крыльце 20 шт 3300,00

Д Ремонт системы освещения 2,4эт - замена светильника 2 шт 3713,2

Д Монтаж уголка откоса входной двери 3 м.п. 732,00

Д Монтаж уголка откоса портала лифта 7 м.п. 1708,00

Е Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №1 1 шт 28648,21

Е Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №2 1 шт 28648,21

Е Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №5 1 шт 28648,21

Е Монтаж доводчика двери МОП подъезд №1 1 шт 2200,00

Е Монтаж доводчика двери МОП подъезд №2 1 шт 2200,00

Е Монтаж доводчика двери МОП подъезд №5 1 шт 2200,00

Е Замена фасадной плитки 1 шт 490,26

Е Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №3 1 шт 28648,21

Е Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №4 1 шт 28648,21

Е Монтаж откосов входной двери подъезд №1 10 м.п. 2621,00

Е Монтаж откосов входной двери подъезд №2 10 м.п. 2621,00

Е Монтаж откосов входной двери подъезд №3 10 м.п. 2621,00



Е Монтаж откосов входной двери подъезд №4 10 м.п. 2621

Е Монтаж откосов входной двери подъезд №5 10 м.п. 2621,00

Е Монтаж доводчика входной двери подъезд №3 1 шт 2200,00

Е Монтаж доводчика входной двери подъезд №4 1 шт 2200,00

Е Замена участка канализационного стояка 6 м.п. 5548,70

Е Покраска стен МОП 5 подъезд 2-4, 7эт 69 м2 7929,20

Е Шпаклевка, покраска поврежденных участков стен 1 подъезд 61 м2 6919,00

Е Шпаклевка, покраска поврежденных участков стен 2 подъезд 54 м2 6899,00

Е Замена фасадной плитки 4 подъезд 1 шт 490,26

Е Замена фасадной плитки 5 подъезд 1 шт 490,26

Е Замена фасадной плитки 3 подъезд 2 шт 980,52

Е Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 5 шт 28875,00

Е Замена линолеума в лифте подъезд №1,3,4,5 4 шт 8840,00

Е Замена потолочных плит "Армстронг" подъезд №2 127 шт 43108,88

Е Подъезд №4 - закрепление основания лавочки 1 шт 850,00

Е
Ремонт системы освещения МОП подъезд №2 7эт - замена 

светильника 
1 шт 1683

Е Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Е Подъезд №4 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Е Ремонт доводчика двери МОП подъезд№1 1 шт 495

Е Подъезд №4 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Е
Высотные работы -ремонт фасада и оконных откосов из 

керамической плитки
1 усл 45058,00

Е Подъезд №1 2,3эт - Укладка плитки в МОП 28 м2 36400,85

Е Покраска поврежденных участков стен МОП 1-5 подъезд 427 м2 49211,75

Е Подъезд№1 монтаж плинтусов из керамогранита 21 м.п. 8120,11

Е Подъезд№1 покраска поврежденных участков стен МОП 32 м2 3630,38

Е
Подъезд№1 Укладка напольной плитки на лестничном пролете 2-

3эт
11 м2 14611,61

Е 5 подъезд 1эт - замена плитки на лестнице 5 шт 982,50

Е 2 подъезд 5эт - замена потолочной плитки 2 шт 678,88

Е

Гидроизоляция трещин отмостки 1 подъезда 1эт со стороны 

подпорной стены: расшивка трещин, заливка раствором, нанесение 

гидроизоляционного покрытия

2 м.п. 5315,00

Е Покраска поврежденных участков стен Подъезд №2 57 м2 6569,25

Е Покраска поврежденных участков стен Подъезд №3 85 м2 9796,25

Е Покраска поврежденных участков стен Подъезд №4 51 м2 5877,75

Е Покраска поврежденных участков стен Подъезд №1 31 м2 3572,75

Е

Гидроизоляция фасада, отмостки 2-5 подъезда 1эт со стороны 

корпуса К: демонтаж/монтаж фасадной плитки, расшивка трещин, 

заливка раствором, нанесение гидроизоляционного покрытия

18 м.п. 20638,80

Е Подъезд №5 - монтаж уголка откоса входной двери 5 м.п. 1220,00

Е Подъезд №3 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Е
Ремонт системы ХВС на стояке подъезд №2 7 эт - замена фильтра 

на шаровый кран
1 шт 1052,80

Е Подъезд №3 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Е Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Е Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд - замена лампы 1 шт 217,00

Е
Подъезд №4 - монтаж ограничителя открывания входной двери 

МОП
1 шт 395,00

Е Подъезд №2 - замена плитки портала лифта 3 шт 589,50

Е Ремонт системы уличного освещения 5 подъезд - замена лампы 1 шт 217,00

Е Замена плитки на лестнице 3 подъезд 1эт 1 шт 196,50

Е Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд -  замена светильника 1 шт 1790,00

Е
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 1эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00



Е
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 7эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

Е Замена плитки на крыльце 25 шт 4125,00

Е Ремонт системы уличного освщения подъезд №4 - замена лампы 1 шт 223,00

Е Ремонт системы уличного освщения подъезд №3 - замена лампы 2 шт 446,00

Е Ремонт системы освещения 1 подъезд 7эт - замена светильника 1 шт 1856,60

Е Ремонт системы освещения 2 подъезд 2,4эт - замена светильника 2 шт 3713,20

Е Ремонт системы освещения 4 подъезд 3,6,8эт - замена светильника 3 шт 5569,80

Е Ремонт системы освещения 5 подъезд 6,7,9эт - замена светильника 3 шт 5569,80

Е Подъезд №3 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Ж Ремонт системы освещения МОП 2, 3 эт - замена светильника 2 шт 5260,00

Ж Ремонт системы освещения - замена кабеля, патронов, ламп 1 усл 1817,00

Ж Изготовление и монтаж входной двери в подъезд 1 шт 28648,21

Ж Монтаж доводчика двери МОП подъезд 1 шт 2200,00

Ж Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 1 шт 5775,00

Ж Монтаж откосов входной двери подъезд 10 м.п. 2621,00

Ж Ремонт системы освещения - замена ламп 1 шт 217,00

Ж Ремонт системы освещения -замена патрона 1 шт 184,00

Ж Окраска бетонного пояса и газовых труб 1 усл 23360,00

Ж Покраска поврежденных участков стен 2 м2 230,50

Ж Ремонт системы освещения МОП 2эт - замена светильника 1 шт 1790

Ж Замена фасадной плитки 1 шт 469,00

Ж Ремонт системы уличного освещения - замена лампы 1 шт 217,00

Ж Ремонт системы уличного освещения - замена лампы 1 шт 217,00

Ж Замена плитки на ступенях в подъезде 1 шт 196,50

Ж Замена плитки на крыльце 12 шт 1980,00

Ж Ремонт системы освещения 2эт - замена светильника 1 шт 1856,60

З Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №1 1 шт 28648,21

З Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №2 1 шт 28648,21

З Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №4 1 шт 28648,21

З Замена датчика движения 1 подъезд 7эт 1 шт 988,00

З Ремонт системы уличного освещения - замена лампы 1 шт 411,00

З Монтаж доводчика двери МОП подъезд №1 1 шт 2200,00

З Монтаж доводчика двери МОП подъезд №2 1 шт 2200

З Монтаж доводчика двери МОП подъезд №4 1 шт 2200,00

З Монтаж откосов входной двери подъезд №1 10 м.п. 2621,00

З Монтаж откосов входной двери подъезд №2 10 м.п. 2621,00

З Монтаж откосов входной двери подъезд №4 10 м.п. 2621,00

З Замена вводного ОДПУ ХВС 1 шт 11664,2

З
Штукатурно-малярные работы МОП подъезд №1 - расшивка 

трещин, покраска стен
153 м2 24166,40

З
Высотные работы 1-2-3эт. - ремонт и окраска бетонного пояса, 

окраска газовых труб
1 усл 72162,80

З Высотные работы - разборка парапета и фасада 9-10 эт, крыша 1 усл 10185,00

З
Высотные работы - восстановление и гидроизоляция фасада МОП 2-

3эт.
1 усл 23112,00

З
Высотные работы - восстановление парапета и фасада МОП 9-10 

эт., крыша
1 усл 38995,00

З Устройство наливного пола в машинном помещении 9 м2 15570

З Ремонт доводчика двери МОП 2 подъезд 1 шт 495,00

З Шпаклевка, покраска поврежденных участков стен 1 подъезд 5-7эт 73 м2 8885,00

З Покраска тумбы шлагбаума 1 шт 685,00

З
Штукатурно-малярные работы в МОП 4 подъезд - расшивка 

трещин, шпаклевка, покраска
26 м.п. 7829,82



З
Штукатурно-малярные работы в МОП 2 подъезд - расшивка и 

шпаклевка трещин, покраска стен 1-5 эт
125 м2 20153,50

З Ремонт доводчика двери МОП 3 подъезд 1 шт 495,00

З Ремонт системы уличного освещения 1,2 подъезд - замена ламп 2 шт 822,00

З Замена зеркала в лифте подъезд №2 1 шт 1670

З Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 4 шт 23100,00

З
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 2 эт -замена 

светильника
1 шт 1683,00

З
Штукатурно-малярные работы в МОП 4 подъезд 4-6эт - покраска 

стен
71 м2 8243,40

З Замена фасадной плитки 1 подъезд 1 шт 490,26

З
Подъезд №3 1 эт - восстановление откоса входной двери - укладка 

плитки
1 м.п. 542,00

З Подъезд №1 - замена лампы уличного освещения 1 шт 411

З
Ремонт системы освещения МОП подъезд №4 8эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

З Подъезд №3 - восстановление плитки портала входной двери 2 шт 582,00

З
Высотные работы - ремонт фасада и оконных откосов из 

керамической плитки
1 усл 37718,00

З 4 подъезд - замена питающего кабеля системы освещения 35 м.п. 2572,50

З Ремонт системы освещения МОП подъезд №4 - замена светильника 1 шт 1683,00

З
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 4 эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

З Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

З Подъезд №3 - замена кнопки выхода из подъезда 1 шт 690,00

З Подъезд №4 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

З Замена угла канализационной трубы 2 подъезд 1эт 1 шт 567,00

З Замена доводчика входной двери МОП 4 подъезд 1 шт 3485,00

З
Подъезд №4 - прокладка кабеля к светильнику "выход", 

подключение
35 м.п. 2880,00

З
Ремонт системы освещения 2 подъезд 4эт - монтаж датчика 

движения
1 шт 988,00

З Подъезд №4 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

З Покраска поврежденных участков стен Подъезд №1 50 м2 5762,50

З Покраска поврежденных участков стен Подъезд №2 25 м2 2881,25

З Покраска поврежденных участков стен Подъезд №3 85 м2 9796,25

З Покраска поврежденных участков стен Подъезд №4 110 м2 12677,50

З Ремонт системы освещения 2 подъезд 5эт - замена светильника 1 шт 1790

З Ремонт системы освещения 3 подъезд 2,3эт - замена светильника 2 шт 3580,00

З Подъезд №4 - замена электромагнитного замка 1 шт 3452,00

З Подъезд №3 - монтаж уголка откоса плитки 8,5 м.п. 2074

З Подъезд №4 - монтаж уголка откоса плитки 8 м.п. 1830,00

З Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

З Покраска поврежденных участков стен подъезд №3 9-10эт 181 м2 20860,25

З
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 6эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

З Замена кабеля уличного освещения 20 м.п. 1998,00

З
Восстановление поврежденного участка стен 1 подъезд 4эт - 

монтаж ГКЛ, штукатурка, шпаклевка, покраска
0 м2 128,80

З Ремонт лавочки - замена доски 1 шт 756,00

З
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 3эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

З
Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд 2эт -  замена 

светильника
1 шт 1790

З
Восстановление поврежденного участка стены 3 подъезд 1эт - 

шпаклевка, покраска
0 м2 124,90

З
Подъезд №4 - устройство стяжки в машинном помещении, 

нанесение гидроизоляционного покрытия
10 м2 7277,00

З Замена фасадной плитки 1 шт 469,00



З Подъезд №3 - ремонт входной двери МОП 1 шт 550,00

З
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 7эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

З Замена доводчика входной двери МОП подъезд №3 1 шт 3485,00

З
Ремонт фасада 2эт, демонтаж/монтаж фасадной плитки, 

гидроизоляция отлива
1 усл 2105,00

З Замена плитки на крыльце 85 шт 14025,00

З Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

З Ремонт системы освещения 1 подъезд 3эт - замена светильника 1 шт 1856,60

З Ремонт системы освещения 2 подъезд 4,5эт - замена светильника 2 шт 3713,2

З Ремонт системы освещения 3 подъезд 3,8эт - замена светильника 2 шт 3713,20

З Ремонт системы освещения 4 подъезд 3,7,9эт - замена светильника 3 шт 5569,80

К Замена потолочной плиты Армстронг 2 подъезд 4 эт 1 шт 339,44

К
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 2 эт - замена 

светильника
1 шт 2630,00

К Монтаж откосов входной двери подъезд №1 10 м.п. 2621,00

К Монтаж откосов входной двери подъезд №2 10 м.п. 2621,00

К Монтаж откосов входной двери подъезд №3 10 м.п. 2621,00

К Гидроизоляция кровли К-45 1 усл 3925,00

К Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №1 1 шт 28648,21

К Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №2 1 шт 28648,21

К Изготовление и монтаж входной двери в подъезд №3 1 шт 28648,21

К Монтаж доводчика двери МОП подъезд №1 1 шт 2200,00

К Монтаж доводчика двери МОП подъезд №2 1 шт 2200,00

К Монтаж доводчика двери МОП подъезд №3 1 шт 2200,00

К Монтаж системы ограничения доступа на подъездные двери 3 шт 17325,00

К
Ремонт системы освещения МОП подъезд №3 2эт - замена 

светильника
1 шт 1683,00

К
Ремонт системы освещения МОП подъезд №3 4эт - замена 

светильника 
1 шт 1683,00

К Подъезд №2 - замена лампы уличного освещения 1 шт 411,00

К Замена личины замка входа в подвал подъезд №1 1 шт 626,00

К Замена плитки на пороге входной двери 3 подъезд 2 шт 393

К Замена ламп в уличном фонаре 1 шт 411,00

К Подъезд №3 - монтаж уголка откоса плитки 1 м.п. 244,00

К Подъезд №2 - монтаж уголка откоса плитки 4 м.п. 976,00

К Покраска поврежденных участков стен Подъезд №1 44 м2 5071,00

К Покраска поврежденных участков стен Подъезд №2 66 м2 7606,50

К Покраска поврежденных участков стен Подъезд №3 76 м2 8759,00

К Подъезд №1 - замена фасадной плитки 1 шт 469,00

К
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 6эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

К Подъезд №2 - замена фасадной плитки 4 шт 1876,00

К
Ремонт системы освещения МОП 1 подъезд 6эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

К Монтаж доводчиков на двери входа в паркинг подъезд №1,3 2 шт 5570,00

К
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 2эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

К Монтаж СКУД на дверь спуска в подземную парковку подъезд №2 1 компл 9422,00

К
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 3эт - замена 

светильника
1 шт 1790,00

К
Ремонт системы освещения МОП 2 подъезд 3эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

К Ремонт системы уличного освещения - замена лампы 1 шт 217,00

К Подъезд №2 4эт - замена потолочной плитки 1 шт 339,44

К Подъезд №1 3 эт - замена потолочной плитки 1 шт 339,44



К
Замена канализационного угла 110*90 в подземном паркинге 2 

подъезд
1 шт 567,00

К
Ремонт системы освещения МОП 3 подъезд 2эт -  замена 

светильника
1 шт 1790,00

К Замена плитки на крыльце 70 шт 11550,00

К Ремонт системы уличного освещения 1 подъезд - замена лампы 1 шт 217,00

К Ремонт фасада и оконных откосов из керамической плитки 1 усл 39859,00

К Подъезд №3 - замена муфты на стояке ХВС 3эт 1 шт 753,00

К Ремонт системы освещения 3 подъезд 9эт - замена светильника 1 шт 1856,60

К Ремонт системы освещения 1подъезд 3,5эт - замена светильника 2 шт 3713,20

К Ремонт системы освещения 1 подъезд 3эт - замена светильника 1 шт 1856,60

К Ремонт системы освещения 3 подъезд 4эт - замена светильника 1 шт 1856,60

О Ремонт шлагбаума - замена шпильки 1 шт 2072

О Установка парковочных столбов вдоль бордюра у клумбы ТБО 3 шт 5733,00

О Замена ламп уличного освещения 4 шт 1644,00

О Монтаж ограничительных парковочных столбиков вдоль корпуса З 6 шт 11466,00

О Изготовление и монтаж парковочных столбиков 5 шт 9555,00

О Прокладка кабеля в гофре к посту охраны на въезде в комплекс 42 м 6570,00

О Ремонт электро-замка на калитке 1 шт 495,00

О Замена ламп в светильниках уличного освещения 3 шт 1233,00

О Покраска лавочек 7 шт 4725,00

О Приварка секции забора между корпусом Е и И 1 секц 1660

О Изготовление и монтаж столбика К-1 1 шт 1911,00

О Протяжка UTP-кабеля на въездную группу 120 м.п. 12180

О Установка парковочного столба вдоль бордюра со стороны ТП 1 шт 1911,00

О Замена ламп уличного освещения 5 шт 2055,00

О Замена ламп уличного освещения В-5,Д 3 шт 1233,00

О Замена ламп уличного освещения В-1 1 шт 411,00

О Замена крана системы автополива В-5 1 шт 1053,00

О
Модернизация системы видеонаблюдения (въездная группа) - 

монтаж и настройка IP-камер видеонаблюдения
5 шт 68805,00

О
Модернизация системы видеонаблюдения (въездная группа) - 

монтаж и настройка видеорегистратора
1 шт 17348,00

О
Модернизация системы видеонаблюдения (въездная группа) - 

монтаж коммутатора
1 шт 5799,00

О Протяжка силового кабеля питания шлагбаума 12 м.п. 1710

О Ремонт системы освещения "Аэропорт" - замена патрона 6 шт 1104,00

О Ремонт системы освещения "Аэропорт" - замена ламп 6 шт 1302,00

О
Модернизация системы видеонаблюдения К-2-3 - протяжка 

питающего кабеля, UTP-кабеля, монтаж коммутатора
45 м.п. 14346,00

О Ремонт шлагбаума - замена сигнальной лампы 1 шт 2680,00

О Ремонт системы полива З-1 - замена крана 1 шт 1012

О Нанесение обозначения индукционной петли на въездной группе 2 шт 2872,00

О Покраска подпорной стены за корпусом Е 135 м2 15558,75

О Ремонт системы уличного освещения - замена лампы 1 шт 411,00

О Покраска подпорной стены корпус А 43 м2 4909,65

О Ремонт системы полива  - замена угла ПНД 1 шт 562,00

О Монтаж авторазвоздушивателей на системе пожаротушения 3 шт 3186,00

О Покраска мусорных урн 9 шт 1503

О Монтаж противоскользящих полос на ступени МОП 65 м.п. 6370,00

О Замена плитки отмостки детской площадки со стороны дороги 3 шт 1407,00

О
Замена и настройка контроллера Smart Gate GSM PAL-ES на 

системе СКУД "Въезд на территорию"
1 шт 25791,00

О Монтаж доски на парапете около площадки ТБО 1 шт 1650,00

О Монтаж ограничительных парковочных столбиков литер Д 4 шт 8048,00



О
Устройство уличного освещения около калитки литер З: протяжка 

кабеля, монтаж автомата, прибора учета, прожектора
1 шт 6010,00

О Монтаж противоскользящих полос на ступени МОП 125 м.п. 12250,00

О Ремонт шлагбаума - замена шпильки 1 шт 2072,00

О Ремонт шлагбаума - замена шпильки 1 шт 2072,00

О Замена платы шлагбаума, пусконаладочные работы 1 шт 14990

О Монтаж информационных табличек "схема въезд/выезда" 2 шт 2500,00

О
Монтаж информационных табличек "запрет выгула домашних 

животных"
10 шт 1500,00

О Монтаж противоскользящих полос на ступени МОП 20 м.п. 1960,00

О
Ремонт системы освещения на въездной группе - замена патронов в 

светильниках
2 шт 376,00

О Окраска металлических секций ограждения ЖК 136 шт 81523,00

О Окраска перил на входных группах в подъезды 480 м.п. 93948

О Замена ламп уличного освещения 2 шт 446

О Устройство системы полива В1-А 1 компл 43003,30

25 2725,80

О
Восстановление брусчатого покрытия тротуара литер К-1: 

перекладка брусчатки, подсыпка песка
0,7 м2 454,3

О
Восстановление брусчатого покрытия тротуара литер Д: перекладка 

брусчатки, подсыпка песка
1 м2 649

О
Восстановление брусчатого покрытия тротуара В-1: перекладка 

брусчатки, подсыпка песка
2,5 м2 1622,5

26 0,57

27 0,53

28 5,11

21 Количество поступивших претензий ед.

22 Количетво удовлетворенных претензий ед.

23 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

24 Сумма произведенного перерасчета руб.

25
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том 

числе
руб.

26  - переплата потребителями руб.

27  - задолженность потребителей руб.

28
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том 

числе
руб.

29  - переплата потребителями руб.

30  - задолженность потребителей руб.

31 Вид коммунальной услуги

32 Единица измерения

33 Общий объем потребления нат. Показ.

34 Начислено потребителям руб.

35 Оплачено потребителями руб.

36 Задолженность потребителей руб.

37 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

38 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

39
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб.

40
Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального 

ресурса
руб.

41 Вид коммунальной услуги

652474,50

0

Холодное водоснабжение

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

Электроснабжение 

кВт*ч

1356350,0

6757758,09

6835713,51

1606513,31

6745775,67

6662415,56

1

0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

0

0

3011780

0

0

2405218

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

1

0

Работы по надлежащему содержанию контрольно-пропускной системы и системы 

видеонаблюдения МКД

Текущий ремонт дорожного и тротуарного покрытия и бордюрных камней на территории  

МКД

Работы по надлежащему содержанию и обслуживанию внутриквартального 

(внутридомового) газового оборудования и сетей

Аварийно-диспетчерское обслуживание



42 Единица измерения

43 Общий объем потребления нат. Показ.

44 Начислено потребителям руб.

45 Оплачено потребителями руб.

46 Задолженность потребителей руб.

47 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

48 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

49
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб.

50
Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального 

ресурса
руб.

51 Вид коммунальной услуги

52 Единица измерения

53 Общий объем потребления нат. Показ.

54 Начислено потребителям руб.

55 Оплачено потребителями руб.

56 Задолженность потребителей руб.

57 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

58 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

59
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб.

60
Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального 

ресурса
руб.

61 Количество поступивших претензий ед.

62 Количетво удовлетворенных претензий ед.

63 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

64 Сумма произведенного перерасчета руб.

65 Направлено претензий потребителям-должникам ед.

66 Направлено исковых заявлений ед.

67
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы
руб.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

73

8

137940,95

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

0

0

0

0

2126453,77

2125959,30

171753,31

0

м3

69065,0

2339340,32

2345487,97

415163,75

2308981,06

2319335,57

185179,85

0

Водоотведение 

м3

69065,0

2141221,14

2167326,05

383540,68


