
 

 

 Формы раскрытия информации ООО «УК «Альтернатива», осуществляющей 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании договора 

управления многоквартирными домами 
Адрес МКД: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 167 

Отчетный период: с 01.01.2016 по 31.12.2016 
 
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет 
управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому 
многоквартирному дому) 
 
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме  
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/вне
сения 
изменений 

 
14.11.2015 
21.12.2016 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Наименование 
документа, 
подтверждающ
его выбранный 
способ 
управления 

Протокол № 1 общего собрания 
собственников помещений МКД; 
 
Протокол № 3 общего собрания 
собственников помещений МКД 
 

Дата 
документа, 
подтверждающ
его выбранный 
способ 
управления 

19.03.2015; 
 
07.07.2015 
 

Номер 
документа, 
подтверждающ
его выбранный 
способ 
управления 

Протокол № 1 общего собрания 
собственников помещений МКД; 
 
Протокол № 3 общего собрания 
собственников помещений МКД 
 

3. Договор 
управления 

- Дата 
заключения 
договора 
управления 

31.10.2014 

Дата начала 
управления 
домом 

31.10.2014 



 

 

Договор 
управления 

Договор управления (агентский) 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ 
формирования 
фонда 
капитального 
ремонта 

- Способ 
формирования 
фонда 
капитального 
ремонта 

Общим собранием собственников 
помещений (протокол от 
24.02.2015) 
выбран способ формирования 
фонда капитального ремонта 
многоквартирного 
жилого комплекса «DAS HAUS» 
путем перечисления взносов на 
капитальный ремонт 
на специальный счет. Владельцем 
специального счёта и лицом, 
уполномоченным на 
открытие специального счета и 
совершение операций с денежными 
средствами, 
находящимися на специальном 
счете выбрано ООО «УК 
«Альтернатива». 
Обязанность по уплате за услугу 
«капитальный ремонт» наступит с 
01.09.2018 года 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес 
многоквартирного 
дома 

- Субъект 
Российской 
Федерации 

Свердловская область 

Муниципальны
й район 

 

Населенный 
пункт 
(наименование 
города, поселка 
городского 
типа, 
населенного 
пункта 
регионального, 
окружного или 
районного 
подчинения) 

Екатеринбург 

Населенный 
пункт 
(городского 
подчинения) 

 

http://media.wix.com/ugd/6a541f_756ed22a304b4ef6908f1e81591d863e.pdf


 

 

Дополнительна
я территория 

 

Улица 8 Марта 

Номер дома 167 

Корпус  

Строение 3 

Литера А, Б 

6. Год постройки/Год 
ввода дома в 
эксплуатацию 

- Год постройки 2014 

Год ввода дома 
в эксплуатацию 

2014 

7. Серия, тип 
постройки здания 

- Серия, тип 
постройки 
здания 

ООО «Углепроект» 16.10.12-03А;  
16.10.12-03Б 
 

8. Тип дома - Тип дома Многоквартирный  

9. Количество 
этажей: 

- -  

10. - наибольшее ед. Количество 
этажей 
наибольшее 

22 

11. - наименьшее ед. Количество 
этажей 
наименьшее 

20 

12. Количество 
подъездов 

ед. Количество 
подъездов 

2 

13. Количество 
лифтов 

ед. Количество 
лифтов 

8 

14. Количество 
помещений: 

- Количество 
помещений 

286 

15. - жилых ед. Количество 
жилых 
помещений 

280 

16. - нежилых ед. Количество 
нежилых 
помещений 

6 

17. Общая площадь 
дома, в том числе: 

кв. м Общая площадь 
дома 

19 816,8 

18. - общая площадь 
жилых 

кв. м Общая площадь 
жилых 

15 205,0 



 

 

помещений помещений 

19. - общая площадь 
нежилых 
помещений 

кв. м Общая площадь 
нежилых 
помещений 

1 633,6 

20. - общая площадь 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества 

кв. м Общая площадь 
помещений, 
входящих в 
состав общего 
имущества 

2 978,2 

21. Кадастровый 
номер земельного 
участка, на 
котором 
расположен дом 

- Кадастровый 
номер 
земельного 
участка, на 
котором 
расположен 
дом 

66:41:0501026:10 

22. Площадь 
земельного 
участка, 
входящего в состав 
общего имущества 
в 
многоквартирном 
доме 

кв. м Площадь 
земельного 
участка, 
входящего в 
состав общего 
имущества в 
многоквартирн
ом доме 

Межевание не проведено 

23. Площадь парковки 
в границах 
земельного 
участка 

кв. м Площадь 
парковки в 
границах 
земельного 
участка 

1 693,3 

24. Факт признания 
дома аварийным 

- Факт признания 
дома 
аварийным 

Нет 

25. Дата и номер 
документа о 
признании дома 
аварийным 

- Дата документа - 

Номер 
документа 

- 

26. Причина 
признания дома 
аварийным 

- Причина 
признания дома 
аварийным 

- 

27. Класс 
энергетической 
эффективности 

- Класс 
энергетической 
эффективности 

В 

28. Дополнительная 
информация 

- Дополнительна
я информация 

новостройка 



 

 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - Детская 
площадка 

имеется 

30. Спортивная 
площадка 

- Спортивная 
площадка 

имеется 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2015 
21.06.2016 

Фундамент 

2. Тип фундамента - Тип фундамента Монолитные железобетонные 
плиты 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Плита монолитная железобетонная  

4. Материал несущих 
стен 

- Материал несущих 
стен 

Монолитные железобетонные 
плиты 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Тип фасада Штукатурка с покраской 
акриловыми красками 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Тип крыши Совмещенная плоская, рулонная с 
устройством внутренних 
водостоков 

7. Тип кровли - Тип кровли Совмещенная плоская, рулонная с 
устройством внутренних 
водостоков 



 

 

Подвал 

8. Площадь подвала 
по полу 

кв. м Площадь подвала по 
полу 

1451,7 

Мусоропроводы 

9. Тип 
мусоропровода 

- Тип мусоропровода Отсутствует 

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. Количество 
мусоропроводов 

- 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 1 

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский грп.400 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 1 

12. Тип лифта - Тип лифта грузо-пассажирский грп.1000 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 1 

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский грп.400 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 1 

12. Тип лифта - Тип лифта грузо-пассажирский грп.1000 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 2 

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский грп.400 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 2 

12. Тип лифта - Тип лифта грузо-пассажирский грп.1000 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 2 



 

 

12. Тип лифта - Тип лифта пассажирский грп.400 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 2 

12. Тип лифта - Тип лифта грузо-пассажирский грп.1000 кг  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в 
эксплуатацию 

2014 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид 
коммунального 
ресурса 

- Вид коммунального 
ресурса 

Холодное водоснабжение 

15. Наличие прибора 
учета 

- Наличие прибора 
учета 

В наличии 

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета ВСХНД-50 

17. Единица 
измерения 

- Единица измерения Куб.м. 

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- Дата ввода в 
эксплуатацию 

11.11.2014 

19. Дата 
поверки/замены 
прибора учета 

- Дата 
поверки/замены 
прибора учета 

- 

14. Вид 
коммунального 
ресурса 

- Вид коммунального 
ресурса 

Электроснабжение 

15. Наличие прибора 
учета 

- Наличие прибора 
учета 

В наличии 

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета Меркурий 230 ART-03 CN 
Меркурий 230 ART-02 CN 
Меркурий 230 ART-01 CN 

17. Единица 
измерения 

- Единица измерения кВт 

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- Дата ввода в 
эксплуатацию 

01.12.2014 

19. Дата 
поверки/замены 
прибора учета 

- Дата 
поверки/замены 
прибора учета 

- 

14. Вид 
коммунального 

- Вид коммунального 
ресурса 

Тепловая энергия (отопление) 



 

 

ресурса 

15. Наличие прибора 
учета 

- Наличие прибора 
учета 

В наличии 

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета «ТЭКОН-19» 

17. Единица 
измерения 

- Единица измерения Гкал 

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- Дата ввода в 
эксплуатацию 

16.03.2015 

19. Дата 
поверки/замены 
прибора учета 

- Дата 
поверки/замены 
прибора учета 

- 

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Тип системы 
электроснабжения 

Центральное 

21. Количество вводов 
в дом 

ед. Количество вводов в 
дом 

8 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Тип системы 
теплоснабжения 

Центральное (закрытая система) 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы 
горячего 
водоснабжения 

- Тип системы 
горячего 
водоснабжения 

Центральное (закрытая система) 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы 
холодного 
водоснабжения 

- Тип системы 
холодного 
водоснабжения 

Центральное 

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Тип системы 
водоотведения 

Центральное 

26. Объем выгребных 
ям 

куб. м Объем выгребных 
ям 

 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Тип системы 
газоснабжения 

Отсутствует 

Система вентиляции 

28. Тип системы 
вентиляции 

- Тип системы 
вентиляции 

Приточно-вытяжная 



 

 

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- Тип системы 
пожаротушения 

Автоматическая 

Система водостоков 

30. Тип системы 
водостоков 

- Тип системы 
водостоков 

Внутренние 

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида 
оборудования/конструктивного элемента) 

31. Вид 
оборудования/конс
труктивного 
элемента 

- Вид 
оборудования/конст
руктивного элемента 

Индивидуальный тепловой пункт 

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конс
труктивного 
элемента 

- Описание 
дополнительного 
оборудования/конст
руктивного элемента 

Регулировка и распределение 
теплоносителя 

    
    
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)) 
 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

23.03.2017 

2. Наименование 
работ (услуг) 

- Наименование работ 
(услуг) 

Перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества 

3. Годовая плановая 
стоимость работ 
(услуг) 

руб. Годовая плановая 
стоимость работ 
(услуг) 

1 600 026,43  

 

 
 
 
 
 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_1bae4a6d56034ffeb72048df4bd2c7de.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_1bae4a6d56034ffeb72048df4bd2c7de.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_1bae4a6d56034ffeb72048df4bd2c7de.pdf


 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

27.12.2015  
01.06.2016 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной 
услуги 

1501 - Холодное водоснабжение 

3. Основание 
предоставления 
услуги 

- Основание 
предоставления 
услуги 

Договор 

4. Единица 
измерения 

- Единица измерения Куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 31,62 (с 01.07.2015 по 30.06.2016) 

33,30 (с 01.07.2016 по 31.12.2016) 

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- 

7. Лицо, 
осуществляющее 
поставку 
коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

ЕМУП «Водоканал» 

ИНН лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

6608001915 



 

 

8. Реквизиты 
договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса (номер и 
дата) 

- Дата договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

26.01.2015 

Номер договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

2117 

9. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
тариф (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного 
правового акта 

15.12.2014 

10.12.2015 

Номер нормативного 
правового акта 

215-ПК 
209-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

10. Дата начала 
действия тарифа 

- Дата начала 
действия тарифа 

с 01.07.2015 
с 01.07.2016 

11. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

4,85 

Единица измерения 
норматива 
потребления услуги 

Куб.м. 

Дополнительно - 

12. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

от 0,009 до 0,063 в зависимости от  
K- численности жителей, 
проживающих в многоквартирных 
домах, чел.; и Sои- общей площади 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в 
многоквартирных домах, кв.м 

 

Единица измерения 
норматива 
потребления услуги 

Куб.м. 

Дополнительно - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 
услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 



 

 

13. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного 
правового акта 

22.05.2013 

Номер нормативного 
правового акта 

38-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

27.12.2015  
01.06.2016 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид 
коммунальной 
услуги 

1502 - Горячее водоснабжение 

3. Основание 
предоставления 
услуги 

- Основание 
предоставления 
услуги 

Договор 

4. Единица 
измерения 

- Единица 
измерения 

Гкал/куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1579,18 (с 01.07.2015 по 30.06.2016) 

1689,72 (с 01.07.2016 по 31.12.2016) 

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- Описание 
дифференциации 
тарифов в 
случаях, 
предусмотренных 
законодательство
м Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании 
цен (тарифов) 

- 

7. Лицо, 
осуществляющее 
поставку 
коммунального 

- Наименование 
лица, 
осуществляющего 
поставку 

ПАО «Т Плюс»  



 

 

ресурса коммунального 
ресурса 

ИНН лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

6315376946 

8. Реквизиты 
договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса (номер и 
дата) 

- Дата договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

01.01.2015 

Номер договора 
на поставку 
коммунального 
ресурса 

41276-ВоТГК 

9. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
тариф (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата 
нормативного 
правового акта 

15.12.2014 

18.12.2015 

Номер 
нормативного 
правового акта 

210-ПК 
224-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

10. Дата начала 
действия тарифа 

- Дата начала 
действия тарифа 

с 01.07.2015 
с 01.07.2016 

11. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

4,01 

Единица 
измерения 
норматива 
потребления 
услуги 

Куб.м 

Дополнительно - 

12. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

от 0,009 до 0,063 в зависимости от  
K- численности жителей, 
проживающих в многоквартирных 
домах, чел.; и Sои- общей площади 
помещений, входящих в состав 
общего имущества в 



 

 

многоквартирных домах, кв.м 

 

Единица 
измерения 
норматива 
потребления 
услуги 

Куб.м. 

Дополнительно - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 
услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

13. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата 
нормативного 
правового акта 

22.05.2013 

Номер 
нормативного 
правового акта 

38-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

27.12.2015 

01.06.2016 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид 
коммунальной 
услуги 

Водоотведение 

3. Основание 
предоставления 
услуги 

- Основание 
предоставления 
услуги 

Договор 

4. Единица 
измерения 

- Единица 
измерения 

Куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 15,99 (с 01.07.2015 по 30.06.2016) 

19,99 (с 01.07.2016 по 31.12.2016) 

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 

- Описание 
дифференциации 
тарифов в 

- 



 

 

предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

случаях, 
предусмотренных 
законодательство
м Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании 
цен (тарифов) 

7. Лицо, 
осуществляющее 
поставку 
коммунального 
ресурса 

- Наименование 
лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

ЕМУП «Водоканал» 

ИНН лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

6608001915 

8. Реквизиты 
договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса (номер и 
дата) 

- Дата договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

26.01.2015 

Номер договора 
на поставку 
коммунального 
ресурса 

2117 

9. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
тариф (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата 
нормативного 
правового акта 

15.12.2014 

10.12.2015 

Номер 
нормативного 
правового акта 

215-ПК 
209-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

10. Дата начала 
действия тарифа 

- Дата начала 
действия тарифа 

с 01.07.2015 
с 01.07.2016 

11. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

8,86 

Единица Куб.м 



 

 

измерения 
норматива 
потребления 
услуги 

Дополнительно - 

12. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- 

Единица 
измерения 
норматива 
потребления 
услуги 

- 

Дополнительно - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 
услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

13. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата 
нормативного 
правового акта 

22.05.2013 

Номер 
нормативного 
правового акта 

38-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

27.12.2015 

01.06.2016 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной 
услуги 

1505 - Отопление 

3. Основание 
предоставления 

- Основание 
предоставления 

Договор 



 

 

услуги услуги 

4. Единица 
измерения 

- Единица измерения Гкал 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1579,18 (с 01.07.2015 по 30.06.2016) 

1689,72 (с 01.07.2016 по 31.12.2016) 

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- 

7. Лицо, 
осуществляющее 
поставку 
коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

ПАО «Т Плюс»   

ИНН лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

6315376946 

8. Реквизиты 
договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса (номер и 
дата) 

- Дата договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

01.01.2015 

Номер договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

41276-ВоТГК 

9. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
тариф (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного 
правового акта 

15.12.2014 

18.12.2015 

Номер нормативного 
правового акта 

205-ПК 
222-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

10. Дата начала - Дата начала с 01.07.2015 



 

 

действия тарифа действия тарифа с 01.07.2016 

11. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

0,033 

Единица измерения 
норматива 
потребления услуги 

Гкал 

Дополнительно - 

12. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- 

Единица измерения 
норматива 
потребления услуги 

- 

Дополнительно - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 
услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

13. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного 
правового акта 

23.12.2005 

Номер нормативного 
правового акта 

1276 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

Постановление Главы города 
Екатеринбурга 

 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

27.12.2015 

01.07.2016 



 

 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной 
услуги 

1504 - Электроснабжение 

3. Основание 
предоставления 
услуги 

- Основание 
предоставления 
услуги 

Договор 

4. Единица 
измерения 

- Единица измерения кВт 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) с 01.07.2015 по 30.06.2016: 
I. тариф, дифференцированный 
по зонам суток:                                                              
- в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами      
день - 2,38, ночь - 1,13    
II. одноставочный тариф:                            
- в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами - 
2,31. 
с 01.07.2016 по 31.12.2016: 
I. тариф, дифференцированный 
по зонам суток:  
- в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами 
день - 2,64, ночь - 1,26  
II. одноставочный тариф:  
- в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами - 
2,48  

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
государственном 
регулировании цен 
(тарифов) 

- 

7. Лицо, 
осуществляющее 
поставку 
коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"    

ИНН лица, 
осуществляющего 
поставку 
коммунального 
ресурса 

6671250899 
 



 

 

8. Реквизиты 
договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса (номер и 
дата) 

- Дата договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

26.11.2014 

Номер договора на 
поставку 
коммунального 
ресурса 

28159 

9. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 
тариф (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

- Дата нормативного 
правового акта 

24.12.2014  
23.12.2015  

Номер нормативного 
правового акта 

262-ПК 
278-ПК 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

 

10. Дата начала 
действия тарифа 

- Дата начала 
действия тарифа 

с 01.07.2015 
с 01.07.2016 

11. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги в жилых 
помещениях 

Норматив потребления по услуге 
«электроэнергия» с 01.07.2015 
Норматив потребления по услуге 
«электроэнергия» с 01.07.2016 

Единица измерения 
норматива 
потребления услуги 

кВт 

Дополнительно - 

12. Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

- Норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги на 
общедомовые 
нужды 

Электроснабжение в 
многоквартирных домах с лифтом – 
5кВтч * кв.м.МОП                                                                   

Единица измерения 
норматива 
потребления услуги 

кВт 

Дополнительно - 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной 
услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) 

13. Нормативный 
правовой акт, 
устанавливающий 

- Дата нормативного 
правового акта 

22.05.2013 

Номер нормативного 39-ПК 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_29a9b9ca22d34d169b829ab09b58e259.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_29a9b9ca22d34d169b829ab09b58e259.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_561440db2b7f4fd9aee2f393049a6452.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_561440db2b7f4fd9aee2f393049a6452.pdf


 

 

норматив 
потребления 
коммунальной 
услуги (дата, 
номер, 
наименование 
принявшего акт 
органа) 

правового акта 

Наименование 
принявшего акт 
органа 

РЭК Свердловской обл. 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

21.03.2016 
27.12.2016 

2. Наименование 
общего имущества 

- Наименование 
общего имущества 

Места общего пользования в 
лифтовых холлах 1-го этажа 

3. Назначение 
общего имущества 

- Назначение общего 
имущества 

Установлен терминал по приему 
платежей за коммунальные услуги, 
оплату жилого помещения и КУ 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных 
участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

2 кв.м. 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ИП Тараканов Р.Г. 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

665906482950 

7. Реквизиты 
договора (номер и 
дата) 

- Дата заключения 
договора 

01.08.2015 

 Номер договора 08-15 



 

 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала 
действия договора 

01.08.2015 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по 
договору в месяц 

966,52 руб. 
с 01.11.2016 – 1 000,0 руб. 
 

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

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

Договор с УК.  
Сумма вознаграждения расходуется 
на нужды МКД, терминалы 
установлены для удобства оплаты 
ЖКУ. 
 
10.11.2016 
В соответствии с договорами на 
осуществление деятельности по 
предоставлению услуг 
собственникам помещений МКД 
установить арендную плату для 
платных Агентов до 1000 руб/мес 
(терминалы для оплаты услуг 
установленные в секциях и у поста 
охраны) 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

2 
 
Протокол общего собрания от 
10.11.2016 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

27.12.2016 

2. Наименование 
общего имущества 

- Наименование 
общего имущества 

Места общего пользования 
(подвальное помещение, этажные 
стояки слаботочных сетей)  

3. Назначение 
общего имущества 

- Назначение общего 
имущества 

Установлен коммуникационный 
шкаф (интернет, телевидение, 
телефония) 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 

2 кв.м. 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf
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земельных 
участков) 

земельных участков) 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ОАО «Ростелеком» (провайдер) 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

7707049388 

7. Реквизиты 
договора (номер и 
дата) 

- Дата заключения 
договора 

21.05.2015 

 Номер договора 0503/25/1098-15 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала 
действия договора 

21.05.2015 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по 
договору в месяц 

1500 руб. (1 секция) 
 

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

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

Договор с УК.  
Сумма вознаграждения расходуется 
на нужды МКД, 
коммуникационный шкаф 
установлен для нужд собственников 
(интернет, телевидение, телефония). 
 
10.11.2016 
В соответствии с договорами на 
осуществление деятельности по 
предоставлению услуг 
собственникам помещений МКД 
установить арендную плату для 
Провайдеров от 1500 руб/мес за 
каждую секцию 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

2 
 
Протокол общего собрания от 
10.11.2016 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен

- Дата 
заполнения/внесения 

27.12.2016 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf
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ия изменений изменений 

2. Наименование 
общего имущества 

- Наименование 
общего имущества 

Места общего пользования 
(подвальное помещение, этажные 
стояки слаботочных сетей)  

3. Назначение 
общего имущества 

- Назначение общего 
имущества 

Установлен коммуникационный 
шкаф (интернет, телевидение, 
телефония) 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных 
участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

2 кв.м. 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ООО «Комтехцентр» (провайдер) 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

6670019135 

7. Реквизиты 
договора (номер и 
дата) 

- Дата заключения 
договора 

01.04.2015 

 Номер договора Т-746 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала 
действия договора 

01.04.2015 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по 
договору в месяц 

1050 руб. (1 секция) 
 

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

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

Договор с УК.  
Сумма вознаграждения расходуется 
на нужды МКД, 
коммуникационный шкаф 
установлен для нужд собственников 
(интернет, телевидение, телефония). 
 
10.11.2016 
В соответствии с договорами на 
осуществление деятельности по 
предоставлению услуг 
собственникам помещений МКД 
установить арендную плату для 
Провайдеров от 1500 руб/мес за 
каждую секцию 



 

 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

2 
 
Протокол общего собрания от 
10.11.2016 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

27.12.2016 

2. Наименование 
общего имущества 

- Наименование 
общего имущества 

Места общего пользования 
(подвальное помещение, этажные 
стояки слаботочных сетей)  

3. Назначение 
общего имущества 

- Назначение общего 
имущества 

Установлен коммуникационный 
шкаф (интернет, телевидение, 
телефония) 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных 
участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

2 кв.м. 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ЗАО «АКАДО-Екактеринбург» 
(провайдер) 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца 
(пользователя) 

6670225811 

7. Реквизиты 
договора (номер и 
дата) 

- Дата заключения 
договора 

01.04.2015 

 Номер договора 381/02-2015 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала 
действия договора 

01.04.2015 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по 
договору в месяц 

1250 руб. (1 секция) 
 

10. Реквизиты 
протокола общего 

- Дата протокола 
общего собрания 

Договор с УК.  
Сумма вознаграждения расходуется 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf


 

 

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

собственников 
помещений 

на нужды МКД, 
коммуникационный шкаф 
установлен для нужд собственников 
(интернет, телевидение, телефония). 
 
10.11.2016 
В соответствии с договорами на 
осуществление деятельности по 
предоставлению услуг 
собственникам помещений МКД 
установить арендную плату для 
Провайдеров от 1500 руб/мес за 
каждую секцию 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

2 
 
Протокол общего собрания от 
10.11.2016 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

27.12.2016 

2. Наименование 
общего имущества 

- Наименование 
общего имущества 

Места общего пользования 
(подвальное помещение, этажные 
стояки слаботочных сетей)  

3. Назначение 
общего имущества 

- Назначение общего 
имущества 

Установлен коммуникационный 
шкаф (интернет, телевидение, 
телефония) 

4. Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных 
участков) 

кв. м Площадь общего 
имущества 
(заполняется в 
отношении 
помещений и 
земельных участков) 

2 кв.м. 

Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам 
(заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*> 

5. Наименование 
владельца 
(пользователя) 

- Наименование 
владельца 
(пользователя) 

ООО «НТЦ «Интек» (провайдер) 

6. ИНН владельца - ИНН владельца 6664036703 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf
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(пользователя) (пользователя) 

7. Реквизиты 
договора (номер и 
дата) 

- Дата заключения 
договора 

01.01.2015 

 Номер договора РСС-03/15 

8. Дата начала 
действия договора 

- Дата начала 
действия договора 

01.01.2015 

9. Стоимость по 
договору в месяц 

руб. Стоимость по 
договору в месяц 

1500 руб. (1 секция) 
 

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

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

Договор с УК.  
Сумма вознаграждения расходуется 
на нужды МКД, 
коммуникационный шкаф 
установлен для нужд собственников 
(интернет, телевидение, телефония). 
 
10.11.2016 
В соответствии с договорами на 
осуществление деятельности по 
предоставлению услуг 
собственникам помещений МКД 
установить арендную плату для 
Провайдеров от 1500 руб/мес за 
каждую секцию 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

2 
 
Протокол общего собрания от 
10.11.2016 года 

 
-------------------------------- 
<*> Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц 
управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или наличия у управляющей 
организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего 
имущества третьим лицам. 
 
 
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме 
<*> 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен

- Дата 
заполнения/внесения 

27.12.2015 
28.12.2016 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf
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ия изменений изменений 

2. Владелец 
специального 
счета 

- Наименование 
владельца 
специального счета 

ООО «УК «Альтернатива» 

ИНН владельца 
специального счета 

665 835 2612 

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

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

8,52 – с 01.01.2016 
9,00 – с 01.01.2017 

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

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

24.02.2015 
10.12.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 
№ 6 

5. Дополнительная 
информация 

- Дополнительная 
информация 

Обязанность по уплате за услугу 
«капитальный ремонт» наступит с 
01.09.2018 года 

 
-------------------------------- 
<*> Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 
Стандарта. 
 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме <*> (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 
 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата - Дата 14.11.2015 



 

 

заполнения/внесен
ия изменений 

заполнения/внесения 
изменений 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

24.02.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

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

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

Выбор способа управления МКД; 
Выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта; 
Выбор места размещения 
сообщений о проведении общих 
собраний; 
Выбор места (адреса) хранения 
протоколов, документов общих 
собраний 
 
Протокол общего собрания от 
24.02.2015 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2015 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

24.02.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

3. Протокол общего 
собрания 
собственников 
помещений, 
содержащий 
результат 

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

Избрание председателя собрания, 
секретаря собрания и наделение 
правом подписания протоколов; 
Утверждение перечня услуг по 
содержанию и эксплуатации общего 
имущества паркинга; 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_94f95f38b36543b5968e45417b7efa0c.pdf
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(решение) 
собрания 

собрания Утверждение тарифа стоимости 
услуг на содержание и 
эксплуатацию парковочного места; 
Выбор места размещения 
сообщений о проведении общих 
собраний; 
Выбор места (адреса) хранения 
протоколов, документов общих 
собраний 
 
Протокол общего собрания от 
24.02.2015 года 

 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2015 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

25.02.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

б/н 

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

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

Утверждение охранной 
организации, тарифа на услуги 
охраны. 
Стоимость обслуживания 
домофонного оборудования 
 
Протокол общего собрания от 
25.02.2015 года 

 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_94f95f38b36543b5968e45417b7efa0c.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_94f95f38b36543b5968e45417b7efa0c.pdf
http://media.wix.com/ugd/6a541f_a87feff31c7f4c208af41e8e092c8b88.pdf
http://media.wix.com/ugd/6a541f_a87feff31c7f4c208af41e8e092c8b88.pdf


 

 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2015 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

19.03.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

1 

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

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

Утверждение: 
- способа управления МКД; 
- управляющей компании; 
- Положения о Совете дома; 
- ставки «Содержание жилья»; 
- ставки охранных услуг.  
 
Протокол общего собрания от 
19.03.2015 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2015 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

07.07.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

3 
 
Протокол общего собрания от 
07.07.2015 года 

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

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

Выбор способа управления МКД – 
управление управляющей компании 
ООО «УК «Альтернатива», 
имеющей лицензию на управление 
 

http://media.wix.com/ugd/6a541f_ee86ef4431e24c5188ccfba4a07ac073.pdf
http://media.wix.com/ugd/6a541f_ee86ef4431e24c5188ccfba4a07ac073.pdf
http://media.wix.com/ugd/6a541f_87e4b066af5c42d39ae9ba3873c00a54.pdf
http://media.wix.com/ugd/6a541f_87e4b066af5c42d39ae9ba3873c00a54.pdf


 

 

 
 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2015 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

10.12.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

5 

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

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

Начисление по услуге «отопление»; 
Установка камер видеонаблюдения; 
Организация услуг консьержа; 
Установка домофонного 
оборудования; 
Проведение новогоднего праздника.  
 
Протокол общего собрания от 
10.12.2015 года  

 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

15.12.2015 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

10.12.2015 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 

6 

http://media.wix.com/ugd/6a541f_ea1f252939a54be984bf241e81daa36b.pdf
http://media.wix.com/ugd/6a541f_ea1f252939a54be984bf241e81daa36b.pdf


 

 

помещений 

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

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

Выборы председателя общего 
собрания; 
Выбор состава счетной комиссии 
общего собрания; 
Выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта; 
Об избрании лица, обязанного 
направить протокол общего 
собрания региональному оператору, 
либо в орган государственного 
жилищного надзора; 
Выбор места (адреса) хранения 
протоколов, документов общих 
собраний 
 
Протокол общего собрания от 
10.12.2015 года 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

28.04.2016 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

25.04.2016 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

1 

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

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

Выбор председателя общего 
собрания; 
Выборы состава счетной комиссии 
общего собрания; 
Отчет о проделанной работе; 
Введение новых членов Совета 
МКД 
 
Протокол общего собрания от 
25.04.2016 года  

 
 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_9b87e8b519e742a681161e6c15f86a83.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_9b87e8b519e742a681161e6c15f86a83.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_eba0d00f912c4262a7921871a63d91e8.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_eba0d00f912c4262a7921871a63d91e8.pdf


 

 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

28.04.2016 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

25.04.2016 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

3 

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

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

Выборы председателя общего 
собрания 
Выборы состава счетной комиссии 
общего собрания 
Введение службы консьержей с 
утверждением ставки консьержа 
 
Протокол общего собрания от 
25.04.2016 года (секция 3А) 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

28.04.2016 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

25.04.2016 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

4 

3. Протокол общего 
собрания 

- Протокол общего 
собрания 

Выборы председателя общего 
собрания 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_3e5ba4e2c1ae4ec4ae2f93057f8678b7.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_3e5ba4e2c1ae4ec4ae2f93057f8678b7.pdf


 

 

собственников 
помещений, 
содержащий 
результат 
(решение) 
собрания 

собственников 
помещений, 
содержащий 
результат (решение) 
собрания 

Выборы состава счетной комиссии 
общего собрания 
Введение службы консьержей с 
утверждением ставки консьержа 
 
Протокол общего собрания от 
25.04.2016 года (секция 3Б) 

 
Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата 
заполнения/внесен
ия изменений 

- Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

14.11.2016 

2. Реквизиты 
протокола общего 
собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

- Дата протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

10.11.2016 

Номер протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений 

2 

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

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

Выборы председателя общего 
собрания 
Выборы состава счетной комиссии 
общего собрания 
Проведение межевания придомовой 
территории 
Установка металлического 
ограждения 
Приобретение и установка 
мобильного пункта охраны, 
шлагбаума, панели домофона и 
устройства привода ворот в арке 
дома 
Утверждение схемы движения а/т 
по внутреннему периметру двора 
Установка дорожных знаков 
Установка арендной платы для 
Провайдеров 
Размещение рекламы на фасаде 
МКД 
Использование денежных средств 
Советом МКД 
Внедрение службы консьержей с 
утверждением ставки 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_f554bbce070845e289df12dba177cb79.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_f554bbce070845e289df12dba177cb79.pdf


 

 

Включение в Совет дома 
представителей (секции 6В, 6Г, 5А, 
3А, 6Б) 
 
Протокол общего собрания от 
10.11.2016 года  

 
-------------------------------- 
<*> Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц 
управляющих организаций, товариществ, кооперативов. 
 
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также 
отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год 
 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измерен
ия 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата заполнения/ 
внесения 
изменений 

- Дата заполнения/ 
внесения изменений 

30.03.2016 
15.03.2017 

2. Дата начала 
отчетного периода 

- Дата начала 
отчетного периода 

01.01.2016 

3. Дата конца 
отчетного периода 

- Дата конца 
отчетного периода 

31.12.2016 

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

4. Авансовые 
платежи 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода) 

0 

5. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на начало 
периода) 

руб. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на начало 
периода) 

0 

6. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода) 

0 

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

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

4 999 518 

https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf
https://media.wix.com/ugd/6a541f_6deade596d9c47d99e4dc07ccce59c9b.pdf


 

 

8. - за содержание 
дома 

руб. Начислено за 
содержание дома 

43 378 

9. - за текущий 
ремонт 

руб. Начислено за 
текущий ремонт 

1 473 977 

10. - за услуги 
управления 

руб. Начислено за услуги 
управления 

3 482 163 

11. Получено 
денежных средств, 
в том числе 

руб. Получено денежных 
средств 

4 650 110 

12. - денежных 
средств от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. Получено денежных 
средств от 
собственников/нани
мателей помещений 

4 650 110 

13. - целевых 
взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. Получено целевых 
взносов от 
собственников/нани
мателей помещений 

0 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0 

15. - денежных 
средств от 
использования 
общего 
имущества 

руб. Получено денежных 
средств от 
использования 
общего имущества 

106 664 

16. - прочие 
поступления 

руб. Прочие поступления 0 

17. Всего денежных 
средств с учетом 
остатков 

руб. Всего денежных 
средств с учетом 
остатков 

4 756 774 

18. Авансовые 
платежи 
потребителей (на 
конец периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на 
конец периода) 

0 

19. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на конец 
периода) 

руб. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на конец 
периода) 

349 408 

20. Задолженность 
потребителей (на 
конец периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на 
конец периода) 

349 408 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и 



 

 

текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). 

21. Наименование 
работ (услуг) 

- Наименование работ 
(услуг) 

Выполнены плановые работы по 
техническому обслуживанию:  
 
Перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества 

22. Годовая 
фактическая 
стоимость работ 
(услуг) 

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ 
(услуг) 

1 518 195,68 

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

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

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

Перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества 

24. Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

- Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

Перечень обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества 

25. Единица 
измерения 

- Единица измерения Кв.м. 

26. Стоимость на 
единицу 
измерения 

руб. Стоимость на 
единицу измерения 

7,5 

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

27. Количество 
поступивших 
претензий 

ед. Количество 
поступивших 
претензий 

0 

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 
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Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

31. Авансовые 
платежи 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на 
начало периода) 

0 

32. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на начало 
периода) 

руб. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на начало 
периода) 

0 

33. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на 
начало периода) 

0 

34. Авансовые 
платежи 
потребителей (на 
конец периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на 
конец периода) 

0 

35. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на конец 
периода) 

руб. Переходящие 
остатки денежных 
средств (на конец 
периода) 

1 475 852 

36. Задолженность 
потребителей (на 
конец периода) 

руб. Задолженность 
потребителей (на 
конец периода) 

1 475 852 

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

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной 
услуги 

Электроснабжение 

38. Единица 
измерения 

- Единица измерения кВт 

39. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем 
потребления 

426 877 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено 
потребителям 

1 465 265  

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено 
потребителями 

1 241 678 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

223 587 

43. Начислено 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

руб. Начислено 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

1 632 231 



 

 

44. Оплачено 
поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено 
поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса 

1 530 386 

45. Задолженность 
перед 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

руб. Задолженность 
перед поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

101 845 

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

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

0 

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной 
услуги 

Холодное водоснабжение, 
водоотведение 

38. Единица 
измерения 

- Единица измерения Куб.м. 

39. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем 
потребления 

30 720 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено 
потребителям 

1 110 244 

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено 
потребителями 

970 542 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

110 086,05 

43. Начислено 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

руб. Начислено 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

1 169 424 

44. Оплачено 
поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено 
поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса 

974 111 

45. Задолженность 
перед 
поставщиком 
(поставщиками) 

руб. Задолженность 
перед поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 

195 313 



 

 

коммунального 
ресурса 

ресурса 

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

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

0 

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной 
услуги 

Тепловая энергия 

38. Единица 
измерения 

- Единица измерения Гкал 

39. Общий объем 
потребления 

нат. 
показ. 

Общий объем 
потребления 

102,7 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено 
потребителям 

4 138 340 

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено 
потребителями 

3 564 795 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность 
потребителей 

573 545 

43. Начислено 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

руб. Начислено 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

4 852 043 

44. Оплачено 
поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса 

руб. Оплачено 
поставщику 
(поставщикам) 
коммунального 
ресурса 

3 673 349 

45. Задолженность 
перед 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

руб. Задолженность 
перед поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального 
ресурса 

1 178 694 

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

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

0 



 

 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

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 

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

51. Направлено 
претензий 
потребителям-дол
жникам 

ед. Направлено 
претензий 
потребителям-должн
икам 

41 

52. Направлено 
исковых заявлений 

ед. Направлено исковых 
заявлений 

2 

53. Получено 
денежных средств 
по результатам 
претензионно-иско
вой работы 

руб. Получено денежных 
средств по 
результатам 
претензионно-исков
ой работы 

240 000 

 
-------------------------------- 
<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление 
многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в 
многоквартирном доме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

N пп Сокращение Расшифровка 

1. ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

2. ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя 

3. ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

4. ФИАС Федеральная информационная адресная система 

5. % Процент 

6. ед. Количественный показатель в единицах 

7. кв. м Квадратный метр 

8. чел. Человек 

9. руб. Рубль 

10. нат. показ. Натуральный показатель 

11. куб. м Кубический метр 
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