
№ пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

1.
 -

Дата заполнения/внесения 
изменений

20.03.2020г.

2.  - Дата начала отчётного года 01.01.2019г.
3.  - Дата конца отчётного года 31.12.2019г.

Анкета многоквартирного дома

обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 12

Домом управляет ООО Управляющая компания "Коммунальный стандарт"
Дата начала управления
Основание управления

9/1/2007
протокол общего собрания собственников

Форма 2 Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая 

Форма 2.8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора Управления за год

Наименование параметра

Дата начала отчётного года

Дата заполнения/внесения 
изменений

Дата конца отчётного года



№ пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

4. руб. Авансовые платежи потребителе 
(на начало периода)

0.00  
5. руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)
0.00  

6. руб. Задолженность потребителей (на 
начало периода) 217,268.16  

7. руб. Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту

742,432.22  
8. руб. Начислено за содержание дома 699,153.66  
9. руб. Начислено за ком.усл.СОИ 43,278.56  
10. руб. Получено денежных средств, в 

том числе: 716,229.55  
11. руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 
помещений 716,229.55  

12. руб. Получено целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 0.00  

13. руб. Получено субсидий 0.00  
14. руб. Получено денежных средств от 

использования общего имущества 0.00  
15. руб. Прочие поступления 0.00  
16. руб. Всего денежных средств с учётом 

остатков 716,229.55  
17. руб. Авансовые платежи потребителе 

(на конец периода)
0.00

18. руб. Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода)

0.00
19. руб. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 243,470.83  
Задолженность потребителей (на 
конец периода)

Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода)

Авансовые платежи потребителе 
(на конец периода)

Всего денежных средств с 
учётом остатков

Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода)

Задолженность потребителей (на 
начало периода)
Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему 
ремонту, в том числе:
 - за содержание дома
 - за ком.услуги СОИ

 - субсидий

 - целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений

 - денежных средств от 
собственников/нанимателей 
помещений

Получено денежных средств, в 
том числе:

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме

Наименование параметра

 - прочие поступления

 - денежных средств от 
использования общего 
имущества

Авансовые платежи потребителе 
(на начало периода)



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

№ пп
Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

 - 
Наименование работ (услуг)

Обслуживание и текущий 
ремонт электрических сетей

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 21,393.72  

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Обслуживание 
электрических сетей

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.71  

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Текущий ремонт 
внутридомовых 
электрических сетей

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.00

 - 

Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения 
аварий на внутридомовых 
инженерных сетях в 
многоквартирном доме

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 17175.24

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Аварийное обслуживание 
внутридомовых 
инженерных сетей

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
Ежедневно

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.57  

 - 

Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 
помещений, входящих в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 87382.8

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Уборка мест общего 
пользования

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
2.90  

Наименование параметра

3) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
3.1)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)

1.1)

2)

2.1)

Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)

Наименование работ (услуг)

1.2)

1)



 - 

Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 
земельного участка с 
элементами озеленения и 
благоустройства, иными 
объектами для 
обслуживания и 
эксплуатации 
многоквартирного дома

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 62071.92

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Работы по содержанию 
земельного участка

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
2.06  

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Текущий ремонт элементов 
благоустройства

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.00

 - 
Наименование работ (услуг) Услуги расчётного центра, 

банка, службы регистрации 
граждан

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 70,810.20  

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 

 - 
Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Услуги расчётного центра, 
банка, службы регистрации 
граждан

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
Ежедневно

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
2.35  

 - 

Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и 
ремонту оборудования и 
систем инженерно-
технического обеспечения, 
входящих в состав общего 
имущества

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 105,409.20  

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Обслуживание 
внутридомовых сетей

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
3.10

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Текущий ремонт 
внутридомовых сетей

Периодичность 
выполнения работ  - Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.40

4) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
4.1)

5) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
5.1)

6) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
6.1)

6.2)

4.2)



 - 

Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и 
ремонту конструктивных 
элементов (несущих 
конструкций) 
многоквартирных домов

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 108879.3

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Содержание 
конструктивных элементов 
здания

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

 - 
Периодичность выполнения работ 
(оказания услуг)

По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
3.28  

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Текущий ремонт 
конструктивных элементов

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

 - 
Периодичность выполнения работ 
(оказания услуг)

По графику

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.33  

 - 
Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по 

управлению 
многоквартирным домом

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 138908.52

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Управление 
многоквартирным домом 
(работа с гражданами; 
работы, обеспечивающие 
выполнение договора 
управления, содержание 
информационных систем, 
сдача отчётности, ведение 
претензионно-исковой 
работы, заключение 
договоров на осуществление 
работ по содержанию и 
текущему ремонту общего 
имущества)

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

 - 
Периодичность выполнения работ 
(оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
4.61  

7) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
7.1)

7.2)

8) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
8.1)



 - 

Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и 
ремонту систем 
внутридомового газового 
оборудования

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 12959.94

Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг)

 - 

Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг)

Обслуживание газовых сетей

Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг)

 - 
Периодичность выполнения работ 
(оказания услуг)

Ежегодно

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
0.43  

 - 
Наименование работ (услуг) Коммунальные услуги на 

содержание общего 
имущества

руб. Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 43278.56

Единица измерения  - Единица измерения руб./кв.м
Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу измерения
1.44  

№пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

27. ед. Количество поступивших 
претензий 0

28. ед. Количество удовлетворённых 
претензий 0

29. ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых отказано

0
30. руб. Сумма произведённого 

перерасчёта 0.00  

10) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
10.1)

9) Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется 
по каждой выполненной работе (оказанной услуге)
9.1)

Сумма произведённого 
перерасчёта

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

Наименование параметра

Количество поступивших 
претензий
Количество удовлетворённых 
претензий
Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано



№пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

31. руб. Авансовые платежи потребителей 
(на начало периода)

0.00  
32. руб. Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)
0.00  

33. руб. Задолженность потребителей (на 
начало периода) 632646.42

34. руб. Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода)

0.00  
35. руб.

Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода) 0.00  

36. руб. Задолженность потребителей (на 
конец периода) 716157.44

№пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

 - Вид коммунальной услуги Электроснабжение
 - Единица измерения кВт

нат.     
показ.

Общий объём потребления 89933

руб. Начислено потребителям 302181.63
руб. Оплачено потребителями 279007.2
руб. Задолженность потребителей 190455.69
руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 
ресурса

296195.85

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

318347.45

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

22220.23

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

0.00  

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

Информация о предоставленных коммунальных услугах

Наименование параметра

Вид коммунальной услуги
Единица измерения
Общий объём потребления

1)

Авансовые платежи 
потребителей (на конец периода)

Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода)

Задолженность потребителей (на 
конец периода)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Наименование параметра

Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)
Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода)

Задолженность потребителей (на 
начало периода)



 - Вид коммунальной услуги Водоотведение
 - Единица измерения куб.м

нат.     
показ.

Общий объём потребления 13166.22

руб. Начислено потребителям 93972.75
руб. Оплачено потребителями 89720.63
руб. Задолженность потребителей 48157.4
руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 
ресурса

175999.88

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

200329.66

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса -9919.95

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 0.00

 - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение
 - Единица измерения куб.м

нат.показ. Общий объём потребления 3675
руб. Начислено потребителям 88386.43
руб. Оплачено потребителями 84325.09
руб. Задолженность потребителей 44564.51
руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 
ресурса

69937.75

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

79970.15

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса -319.2

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 0.00

 - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение
 - Единица измерения куб.м

нат.показ. Общий объём потребления 8977.57
руб. Начислено потребителям 206044.56
руб. Оплачено потребителями 198984.07
руб. Задолженность потребителей 150545.59
руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 
ресурса

465676.63

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

524899.57

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 6545.94

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 0

Задолженность потребителей
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

Общий объём потребления

3) Вид коммунальной услуги
Единица измерения
Общий объём потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

Вид коммунальной услуги
Единица измерения

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

2)

Начислено потребителям
Оплачено потребителями

Единица измерения
Общий объём потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

4) Вид коммунальной услуги



 - Вид коммунальной услуги Отопление
 - Единица измерения Гкал

нат.показ. Общий объём потребления 525.462
руб. Начислено потребителям 646877.7
руб. Оплачено потребителями 626294.09
руб. Задолженность потребителей 259323.92
руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 
ресурса

647126.52

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

665528.43

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 184069.32

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 0

 - Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО

 - Единица измерения м3

нат.показ. Общий объём потребления 207.33
руб. Начислено потребителям 154566.3
руб. Оплачено потребителями 131455.9

руб. Задолженность потребителей 23110.33

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

156,857.11  

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 

136,935.20  

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 19,921.91

руб. Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 0.00

№пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

47. ед. Количество поступивших 
претензий 56  

48. ед. Количество удовлетворённых 
претензий 56  

49. ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых отказано

0  
50. руб. Сумма произведённого 

перерасчёта 55,925.29  

№пп Единица 
измерения

Наименование показателя Значение показателя

51. ед. Направлено претензий 
потребителям-должникам 40

52. ед. Направлено исковых заявлений
0

53. руб. Получено денежных средств по 
результатам претензионно-
исковой работы 87555.08

Направлено исковых заявлений

Получено денежных средств по 
результатам претензионно-
исковой работы

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Наименование параметра

Количество поступивших 
претензий
Количество удовлетворённых 
претензий
Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано
Сумма произведённого 
перерасчёта

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

Наименование параметра

Направлено претензий 
потребителям-должникам

6) Вид коммунальной услуги

Единица измерения

Общий объём потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями

Задолженность потребителей

Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

5) Вид коммунальной услуги
Единица измерения
Общий объём потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность потребителей
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса


