
Анкета многоквартирного дома 

обл. Свердловская, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 13 

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

Домом управляет ООО УК "Коммунальный стандарт" 

Дата начала управления 01.09.2007 

Основание управления протокол общего собрания собственников 



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

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

28.03.2018 B 11:32 

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

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

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

N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 
измерения 
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4. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

0.00 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

0.00 

6. Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

140610.50 

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

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

567933.90 

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 567933.90 

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 0.00 

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги 
управления 

0.00 

11. Получено денежных средств, в 
том числе 

руб. Получено денежных средств 562850.74 

12. - денежных средств от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей 
помещений 

562850.74 

13. - целевых взносов от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. Получено целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

0.00 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00 

15. - денежных средств от 
использования общего 
имущества 

руб. Получено денежных средств от 
использования общего 
имущества 

0.00 

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0.00 

17. Всего денежных средств с 
учетом остатков 

руб. Всего денежных средств с 
учетом остатков 

562850.74 

18. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

0.00 

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

0.00 

20. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

145693.66 

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

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 
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1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работа по уборке помещений общего 
пользования 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

58731.56 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

уборка помещений, входящих в состав 
мест общего пользования 

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 

2.58 

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

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

145392.21 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

содержание и текущий ремонт 
конструктивных элементов здания 

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 

6.40 

3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
лифта (лифтов) в многоквартирном 
доме 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

115811.62 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

содержание лифтового хозяйства 

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 

5.10 

Страница 20 из 26 
Анкета получена с сайта http://reformagkh.ru/ 28.03.2018 11:51 

http://reformagkh.ru/


4) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Прочая работа (услуга) 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

27346.20 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

расчетно-кассовое обслуживание 

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 

1.20 

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

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

122699.57 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных сетей 

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 

5.40 

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

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

59905.31 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
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6.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

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

содержание и ремонт придомовой 
территории 

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 

2.64 

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

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

1485.09 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

обслуживание внутридомового 
газового оборудования 

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 

0.07 

8) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза 
бытовых отходов 

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

36267.60 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

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

сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов 

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 

1.60 

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

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

27. Количество поступивших 
претензий 

ед. Количество поступивших 
претензий 

0 
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28. Количество удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных 
претензий 

0 

29. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

0 

30. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

0.00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

31. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

0.00 

32. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода) 

0.00 

33. Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

руб. Задолженность потребителей 
(на начало периода) 

304683.71 

34. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

0.00 

35. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода) 

0.00 

36. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

руб. Задолженность потребителей 
(на конец периода) 

326677.37 

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

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 
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1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение 

Единица измерения - Единица измерения кВт 

Общий объем потребления нат. 
показ. 

Общий объем потребления 53450.00 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 263928.78 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 253979.93 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 64866.81 

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

155219.52 

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

153097.22 

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

17575.79 

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

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

0.00 

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

Общий объем потребления нат. 
показ. 

Общий объем потребления 6047.69 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 64647.20 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 63776.71 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 18930.06 

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

71266.68 

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

71468.37 

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

6922.80 

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

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

0.00 
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3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

Общий объем потребления нат. 
показ. 

Общий объем потребления 2991.92 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 61831.74 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 58857.31 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 20612.50 

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

48888.90 

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

49915.24 

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

4835.05 

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

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

0.00 

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 

Общий объем потребления нат. 
показ. 

Общий объем потребления 3307.75 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 211009.97 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 214423.94 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 60308.25 

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

202477.92 

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

175064.85 

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

29343.58 

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

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

0.00 
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5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 

Единица измерения - Единица измерения Гкал 

Общий объем потребления нат. 
показ. 

Общий объем потребления 417.61 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 518239.86 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 506626.00 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 161959.75 

Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

518239.86 

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса 

590205.26 

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

98927.54 

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

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

0.00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

47. Количество поступивших 
претензий 

ед. Количество поступивших 
претензий 

0 

48. Количество удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных 
претензий 

0 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

0 

50. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного 
перерасчета 

0.00 

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

N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

51. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

ед. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

1 

52. Направлено исковых 
заявлений 

ед. Направлено исковых 
заявлений 

0 

53. Получено денежных средств 
по результатам претензионно-
исковой работы 

руб. Получено денежных средств 
по результатам претензионно-
исковой работы 

6526.77 
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