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Анкета многоквартирного дома обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, д. 13 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому много-

квартирному дому) 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата первич-

ного заполнения или внесения измене-

ний в форму. 

 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, подтверждаю-

щий выбранный способ 

управления 

— Наименование документа, 

подтверждающего выбран-

ный способ управления 

Протокол конкурса по отбору управ-

ляющей организации 

Указывается наименование документа, 

подтверждающего выбранный способ 

управления (например: протокол об-

щего собрания собственни-

ков/протокол открытого конкурса ор-

гана местного самоуправления). 

 

Дата документа, подтвер-

ждающего выбранный спо-

соб управления 

03.03.2016 Указывается календарная дата доку-

мента, подтверждающего выбранный 

способ управления (например: прото-

кола общего собрания собственни-

ков/протокола открытого конкурса ор-

гана местного самоуправления). 

 

Номер документа, под-

тверждающего выбранный 

способ управления 

1/16 Указывается номер документа, под-

тверждающего выбранный способ 

управления (например: протокола об-

щего собрания собственни-

ков/протокола открытого конкурса ор-

гана местного самоуправления). 

 

3. Договор управления — Дата заключения договора 

управления 

01.04.2016 Указывается дата заключения такого 

документа. 

 

Дата начала управления 

домом 

01.04.2016 Указывается дата начала управления 

домом. 

 

Договор управления  Прикладывается копия договора 

управления многоквартирным домом в 

виде файла в электронной форме. 

 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования фон-

да капитального ремонта 

— Способ формирования фон-

да капитального ремонта 

Способ формирования фонда капиталь-

ного ремонта собственниками не опреде-

лен 

Указывается способ формирования 

фонда капитального ремонта, выбран-

ный собственниками помещений в 

многоквартирном доме в соответствии 

со статьей 170 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации (Собрание за-

конодательства Российской Федера-

ции, 2005, № 1, ст. 14; 2015, № 1, 

ст. 52). 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 

дома 

— Субъект Российской Феде-

рации 

Свердловская область Указывается наименование субъекта 

Российской Федерации, муниципаль-

ного района, города, иного населенно-

го пункта, улицы, номер дома, при 

необходимости указывается корпус, 

строение, литера или дополнительная 

территория. Данные указываются со-

гласно наименованиям адресных объ-

ектов в Федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС). 

 

Муниципальный район   

Населенный пункт (наиме-

нование города, поселка 

городского типа, населен-

ного пункта регионального, 

окружного или районного 

подчинения) 

Город Екатеринбург  

Населенный пункт (город-

ского подчинения) 

  

Дополнительная террито-

рия 

  

Улица  Юлиуса Фучика  

Номер дома 13  

Корпус   

Строение   

Литера   

6. Год постройки/Год ввода 

дома в эксплуатацию 

— Год постройки 2015 Указывается календарный год по-

стройки дома. 

 

Год ввода дома в эксплуа-

тацию 

2015 Указывается календарный год ввода 

дома в эксплуатацию. 

 

7. Серия, тип постройки зда-

ния 

— Серия, тип постройки зда-

ния 

Отсутствует Указывается тип, серия проекта дома.  

8. Тип дома — Тип дома Многоквартирный дом Указывается тип многоквартирного 

дома 

 

9. Количество этажей: — —  —  

10. — наибольшее ед. Количество этажей 

наибольшее 

18 Указывается наибольшее количество 

этажей в многоквартирном доме. 

 

11. — наименьшее ед. Количество этажей 18 Указывается наименьшее количество  
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наименьшее этажей в многоквартирном доме. 

12. Количество подъездов ед. Количество подъездов 1 Указывается количество подъездов в 

многоквартирном доме. 

 

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 3 Указывается общее количество лиф-

тов. В случае отсутствия лифтов ука-

зывается нулевое значение. 

 

14. Количество помещений: — Количество помещений 87 Указывается общее количество поме-

щений в многоквартирном доме. 

 

15. — жилых ед. Количество жилых поме-

щений 

85 Указывается количество жилых поме-

щений в многоквартирном доме. 

 

16. — нежилых ед. Количество нежилых по-

мещений 

2 Указывается количество нежилых по-

мещений, не входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном до-

ме. 

 

17. Общая площадь дома, в том 

числе: 

кв. м Общая площадь дома 9472,90 Указывается общая площадь дома, 

определяемая как сумма общей пло-

щади всех жилых и нежилых помеще-

ний в многоквартирном доме, балко-

нов, лоджий, веранд и террас, а также 

площади помещений, входящих в со-

став общего имущества в многоквар-

тирном доме. 

 

18. — общая площадь жилых 

помещений 

кв. м Общая площадь жилых по-

мещений 

6137,30 Указывается общая площадь жилых 

помещений в многоквартирном доме. 

 

19. — общая площадь нежилых 

помещений 

кв. м Общая площадь нежилых 

помещений 

366 Указывается общая площадь нежилых 

помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном 

доме. 

 

20. — общая площадь помеще-

ний, входящих в состав об-

щего имущества 

кв. м Общая площадь помеще-

ний, входящих в состав об-

щего имущества 

2791,30 Указывается общая площадь помеще-

ний, входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме. 

 

21. Кадастровый номер зе-

мельного участка, на кото-

ром расположен дом 

— Кадастровый номер зе-

мельного участка, на кото-

ром расположен дом 

66:41:0501056:77 Указывается кадастровый номер зе-

мельного участка, на котором распо-

ложен многоквартирный дом, присво-

енный объектам недвижимости орга-

ном кадастрового учета после внесе-

ния объекта в государственный ка-

дастр недвижимости. 

 

22. Площадь земельного участ-

ка, входящего в состав об-

щего имущества в много-

квартирном доме 

кв. м Площадь земельного участ-

ка, входящего в состав об-

щего имущества в много-

квартирном доме 

 Указывается общая площадь земельно-

го участка, входящего в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, 

включая площадь земельного участка, 

на котором расположен многоквартир-
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ный дом, и площадь придомового зе-

мельного участка, включенного в со-

став общего имущества многоквартир-

ного дома. Площадь указывается по 

данным межевания. 

23. Площадь парковки в грани-

цах земельного участка 

кв. м Площадь парковки в грани-

цах земельного участка 

 Указывается общая площадь парковки 

в границах земельного участка. 

 

24. Факт признания дома ава-

рийным 

— Факт признания дома ава-

рийным 

нет Указывается факт признания дома ава-

рийным в установленном порядке. 

 

25. Дата и номер документа о 

признании дома аварийным 

— Дата документа - Указывается календарная дата доку-

мента о признании дома аварийным. 

 

Номер документа - Указывается номер документа о при-

знании дома аварийным. 

 

26. Причина признания дома 

аварийным 

— Причина признания дома 

аварийным 

- Указывается причина признания дома 

аварийным 

 

27. Класс энергетической эф-

фективности 

— Класс энергетической эф-

фективности 

- Указывается класс энергетической эф-

фективности многоквартирного дома 

согласно таблице классов энергетиче-

ской эффективности многоквартирных 

домов, установленных приказом Ми-

нистерства регионального развития 

Российской Федерации от 8 апреля 

2011 г. № 161 (Зарегистрирован в Ми-

нюсте России 20 мая 2011 г. № 20810). 

 

28. Дополнительная информа-

ция 

— Дополнительная информа-

ция 

Строительный объем: 36993 м3 

Пожарная лестница: 1 ед. 

Уборочная пл. лестницы: 273,1 

Указывается дополнительная инфор-

мация об общих характеристиках мно-

гоквартирного дома в свободной фор-

ме. 

 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка — Детская площадка да Указывается факт наличия детской 

площадки для многоквартирного дома, 

включая одну детскую площадку для 

нескольких близкорасположенных 

многоквартирных домов. 

 

30. Спортивная площадка — Спортивная площадка да Указывается факт наличия спортивной 

площадки для многоквартирного дома, 

включая одну спортивную площадку 

для нескольких близкорасположенных 

многоквартирных домов. 

 

31. Другое — Другое  Указываются иные элементы благо-

устройства многоквартирного дома в 

свободной форме. 
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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 Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

Фундамент 

2. Тип фундамента — Тип фундамента Монолитный железобетонный свай-

но-ростверк, сплошная монолитная 

железобетонная плита 

Указывается тип фундамента.  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий — Тип перекрытий Монолитный железобетон Указывается тип перекрытий.  

4. Материал несущих стен — Материал несущих стен Монолитный железобетон Указывается материал несущих стен.  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада — Тип фасада декоративной штукатуркой Указывается тип фасада.  

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши — Тип крыши Плоская Указывается тип крыши.  

7. Тип кровли — Тип кровли Мягкая рулонная Указывается тип кровли.  

Подвал 

8. Площадь подвала по полу кв. м Площадь подвала по полу 600 Указывается площадь подвала по по-

лу. 

 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода — Тип мусоропровода Асбестоцементные трубы Указывается тип мусоропровода.  

10. Количество мусоропрово-

дов 

ед. Количество мусоропрово-

дов 

1 Указывается общее количество мусо-

ропроводов в многоквартирном доме. 

 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда — Номер подъезда 1 Указывается номер подъезда, где рас-

положен лифт. 

 

12. Тип лифта — Тип лифта грузопассажирский Указывается тип лифта.  

13. Год ввода в эксплуатацию — Год ввода в эксплуатацию 2015 Указывается календарный год ввода 

лифта в эксплуатацию. 

 

11а. Номер подъезда — Номер подъезда 1 Указывается номер подъезда, где рас-

положен лифт. 

 

12а. Тип лифта — Тип лифта пассажирский Указывается тип лифта.  

13а. Год ввода в эксплуатацию — Год ввода в эксплуатацию 2015 Указывается календарный год ввода 

лифта в эксплуатацию. 

 

11б. Номер подъезда — Номер подъезда 1 Указывается номер подъезда, где рас-

положен лифт. 
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12б. Тип лифта — Тип лифта пассажирский Указывается тип лифта.  

13б. Год ввода в эксплуатацию — Год ввода в эксплуатацию 2015 Указывается календарный год ввода 

лифта в эксплуатацию. 

 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального ресур-

са 

— Вид коммунального ресур-

са 

ХВС Указывается вид коммунального ре-

сурса. 

 

15. Наличие прибора учета — Наличие прибора учета да Указывается наличие прибора учета 

или потребность в его установке. 

 

16. Тип прибора учета — Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных Указывается тип прибора.  

17. Единица измерения — Единица измерения Куб.м Указывается единица измерения по-

казаний по прибору учета. 

 

18. Дата ввода в эксплуатацию — Дата ввода в эксплуатацию 2015 Указывается календарная дата ввода 

прибора учета в эксплуатацию. 

 

19. Дата поверки/замены при-

бора учета 

— Дата поверки/замены при-

бора учета 

2021 Указывается календарная дата по-

следней поверки установленного 

прибора учета (если проводилась) ли-

бо календарная дата замены прибора, 

находившегося в эксплуатации (если 

была произведена замена). 

 

14а. Вид коммунального ресур-

са 

— Вид коммунального ресур-

са 

отопление Указывается вид коммунального ре-

сурса. 

 

15а. Наличие прибора учета — Наличие прибора учета да Указывается наличие прибора учета 

или потребность в его установке. 

 

16а. Тип прибора учета — Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных Указывается тип прибора.  

17а. Единица измерения — Единица измерения Гкал Указывается единица измерения по-

казаний по прибору учета. 

 

18а. Дата ввода в эксплуатацию — Дата ввода в эксплуатацию Сентябрь 2015 Указывается календарная дата ввода 

прибора учета в эксплуатацию. 

 

19а. Дата поверки/замены при-

бора учета 

— Дата поверки/замены при-

бора учета 

Сентябрь 2018 Указывается календарная дата по-

следней поверки установленного 

прибора учета (если проводилась) ли-

бо календарная дата замены прибора, 

находившегося в эксплуатации (если 

была произведена замена). 

 

14б. Вид коммунального ресур-

са 

— Вид коммунального ресур-

са 

Электроснабжение Указывается вид коммунального ре-

сурса. 

 

15б. Наличие прибора учета — Наличие прибора учета да Указывается наличие прибора учета 

или потребность в его установке. 

 

16б. Тип прибора учета — Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных Указывается тип прибора.  

17б. Единица измерения — Единица измерения кВт/ч Указывается единица измерения по-

казаний по прибору учета. 

 

18б. Дата ввода в эксплуатацию — Дата ввода в эксплуатацию 2015 Указывается календарная дата ввода 

прибора учета в эксплуатацию. 
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19б. Дата поверки/замены при-

бора учета 

— Дата поверки/замены при-

бора учета 

2025 Указывается календарная дата по-

следней поверки установленного 

прибора учета (если проводилась) ли-

бо календарная дата замены прибора, 

находившегося в эксплуатации (если 

была произведена замена). 

 

14в. Вид коммунального ресур-

са 

— Вид коммунального ресур-

са 

Водоотведение Указывается вид коммунального ре-

сурса. 

 

15в. Наличие прибора учета — Наличие прибора учета нет Указывается наличие прибора учета 

или потребность в его установке. 

 

16в. Тип прибора учета — Тип прибора учета - Указывается тип прибора.  

17в. Единица измерения — Единица измерения - Указывается единица измерения по-

казаний по прибору учета. 

 

18в. Дата ввода в эксплуатацию — Дата ввода в эксплуатацию - Указывается календарная дата ввода 

прибора учета в эксплуатацию. 

 

19в. Дата поверки/замены при-

бора учета 

— Дата поверки/замены при-

бора учета 

- Указывается календарная дата по-

следней поверки установленного 

прибора учета (если проводилась) ли-

бо календарная дата замены прибора, 

находившегося в эксплуатации (если 

была произведена замена). 

 

 Вид коммунального ресур-

са 

— Вид коммунального ресур-

са 

ГВС Указывается вид коммунального ре-

сурса. 

 

 Наличие прибора учета — Наличие прибора учета да Указывается наличие прибора учета 

или потребность в его установке. 

 

 Тип прибора учета — Тип прибора учета Без интерфейса передачи данных Указывается тип прибора.  

 Единица измерения — Единица измерения Куб.м Указывается единица измерения по-

казаний по прибору учета. 

 

 Дата ввода в эксплуатацию — Дата ввода в эксплуатацию 2015 Указывается календарная дата ввода 

прибора учета в эксплуатацию. 

 

 Дата поверки/замены при-

бора учета 

— Дата поверки/замены при-

бора учета 

2019 Указывается календарная дата по-

следней поверки установленного 

прибора учета (если проводилась) ли-

бо календарная дата замены прибора, 

находившегося в эксплуатации (если 

была произведена замена). 

 

       

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснаб-

жения 

— Тип системы электроснаб-

жения 

централизованная Указывается тип системы электро-

снабжения. 

 

21. Количество вводов в дом ед. Количество вводов в дом 2 Указывается общее количество вво-

дов в многоквартирный дом по си-

стеме электроснабжения. 
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Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабже-

ния 

— Тип системы теплоснабже-

ния 

централизованная Указывается тип системы теплоснаб-

жения. 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего во-

доснабжения 

— Тип системы горячего во-

доснабжения 

Централизованная откры-

тая/централизованная закрытая 

Указывается тип системы горячего 

водоснабжения. 

 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного во-

доснабжения 

— Тип системы холодного во-

доснабжения 

централизованная Указывается тип системы холодного 

водоснабжения. 

 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения — Тип системы водоотведения централизованная Указывается тип системы водоотве-

дения. 

 

26. Объем выгребных ям куб. м Объем выгребных ям нет Указывается общий объем выгребных 

ям в многоквартирном доме. 

 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабже-

ния 

— Тип системы газоснабже-

ния 

нет Указывается тип системы газоснаб-

жения. 

 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции — Тип системы вентиляции естественная Указывается тип системы вентиля-

ции. 

 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротуше-

ния 

— Тип системы пожаротуше-

ния 

Автоматическая. Пожарный кран. Указывается тип системы пожароту-

шения. 

 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков — Тип системы водостоков Внутренние водостоки Указывается тип системы водостоков  

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

31. Вид оборудова-

ния/конструктивного эле-

мента 

— Вид оборудова-

ния/конструктивного эле-

мента 

нет Указывается вид иного оборудования 

или конструктивного элемента. 

 

32. Описание дополнительного 

оборудова-

ния/конструктивного эле-

мента 

— Описание дополнительного 

оборудова-

ния/конструктивного эле-

мента 

нет Указывается описание иного обору-

дования/конструктивного элемента. 
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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 Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполне-

ния/внесения изме-

нений 

01.02.2019 Указывается календарная дата 

первичного заполнения или вне-

сения изменений в форму. 

 

2. Наименование работ 

(услуг) 

— Наименование ра-

бот (услуг) 

1. Работы по содержанию и ремонту оборудова-

ния и систем инженерно-технического обес-

печения, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме 

2. Работы по содержанию помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартир-

ном доме 

3. Работы по обеспечению вывоза бытовых от-

ходов 

4. Работы по содержанию и ремонту конструк-

тивных элементов (несущих конструкций и 

ненесущих конструкций) многоквартирных 

домов 

5. Работы по содержанию и ремонту мусоропро-

водов в многоквартирном доме 

6. Работы по содержанию и ремонту лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме 

7. Работы по содержанию и ремонту систем ды-

моудаления и вентиляции 

8. Обеспечение устранения аварий на внутридо-

мовых инженерных системах в многоквартир-

ном доме 

9. Проведение дератизации и дезинсекции по-

мещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме 

10. Работы по содержанию земельного участка с 

элементами озеленения и благоустройства, 

иными объектами, предназначенными для об-

служивания и эксплуатации многоквартирно-

го дома 

11. Работы (услуги) по управлению многоквар-

тирным домом 

Указывается наименование работ 

(услуг). 

 

3. Годовая плановая стои-

мость работ (услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

1. Годовая плановая стоимость – 427 940,87 

2. Годовая плановая стоимость – 362 639,43 

Указывается плановая общая го-

довая стоимость выполнения ра-
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(услуг) 3. Годовая плановая стоимость – 121 005,27 

4. Годовая плановая стоимость – 4 892,90 

5. Годовая плановая стоимость – 0,00 

6. Годовая плановая стоимость – 229 778,28 

7. Годовая плановая стоимость – 62 870,62 

8. Годовая плановая стоимость – 96 164,37 

9. Годовая плановая стоимость – 13 925,96 

10. Годовая плановая стоимость – 278 142,75 

11. Годовая плановая стоимость – 284 525,53 

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

 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения Куб.м Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 35,18 Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Не заполнено Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

Екатеринбургское МУП «Водока-

нал» 

Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

6608001915 Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

31.05.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

1810 Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 
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9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

11.12.2017г.  Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

Номер нормативного пра-

вового акта 

№ 159-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской обл. Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

1.07.2018 Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

 Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

4,85 Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

Дополнительно Куб.м/чел. в мес. Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Не заполнено Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

 

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

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

Не заполнено Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

Номер нормативного пра-

вового акта 

Не заполнено Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 
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норматив потребления коммунальной 

услуги. 

Наименование принявшего 

акт органа 

Не заполнено Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Услуга не предоставляется Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения Услуга не предоставляется Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) Услуга не предоставляется Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Услуга не предоставляется Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

Услуга не предоставляется Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

   ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

Услуга не предоставляется Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

Услуга не предоставляется Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

Услуга не предоставляется Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-
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цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

Услуга не предоставляется Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Услуга не предоставляется Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

Услуга не предоставляется Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

Услуга не предоставляется Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

Услуга не предоставляется Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Услуга не предоставляется Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Услуга не предоставляется Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Услуга не предоставляется Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Услуга не предоставляется Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Услуга не предоставляется Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

 

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

— Дата нормативного право-

вого акта 

Услуга не предоставляется Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 
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мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Услуга не предоставляется Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

Услуга не предоставляется Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Водоотведение Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения Куб.м Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 21,66 Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Не заполнено Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

Екатеринбургское «МУП «Водока-

нал» 

Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

   ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

6608001915 Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

31.05.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-
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сурса (номер и дата) сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

1810 Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

11.12.2017г Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

№ 159-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской обл. Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

01.07.2018г. Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

8,86 

 

Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

куб.м/чел.в мес. Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

куб.м/чел.в мес Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 
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13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

Не заполнено Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Не заполнено Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

Не заполнено Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Электроснабжение Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения кВт*ч Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 2,99 Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Дневная зона Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

   ИНН лица, осуществляю- 6671250899 Указывается ИНН юридического ли-  
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щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.04.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

29892 Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

25.12.2017г Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

№ 209-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской области Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

01.07.2018 

 

Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

160,00 

 

Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

кВт*ч/чел.в мес. Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

4,69 Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

кВт*ч/чел.в мес. Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 
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общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

27.08.2012 Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

130-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской обл. Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Отопление Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения Гкал Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1842,69 Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Не заполнено Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

ПАО «Т Плюс» Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 
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сурса коммунального ресурса осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

   ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

6315376946 Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

04.04.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

12292-С/1Т Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

11.12.2017 Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

№ 138-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской области Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

01.07.2018 Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

0,033 Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Гкал/кв.м Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 
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   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Гкал/кв.м Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

 

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

Не заполнено Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Не заполнено Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

Не заполнено Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Электроснабжение Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения кВт*ч Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1,42 Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

Ночная зона Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 
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ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

регулировании цен (тарифов). 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

   ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

6671250899 Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

01.04.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

29892 Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

25.12.2017 Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

№ 209-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской области Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

01.07.2018 Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

Не заполнено Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Не заполнено Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

 Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Не заполнено Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

 

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

Не заполнено Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Не заполнено Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

Не заполнено Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Компонент на теплоноситель для 

ГВС 

Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения Куб.м Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 29,55 Указывается тариф (цена), установ-

ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 
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6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Не заполнено Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ПАО «Т Плюс» Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

   ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

6315376946 Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

04.04.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

12292-С/1Т Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

25.12.2017 Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Постановление РЭК № 209-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской обл. Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

01.07.2018 Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

4.01 Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Куб.м/чел. в мес. Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 
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жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Не заполнено Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

 

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

27.08.2012 Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

132-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской обл. Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Вид коммунальной услуги — Вид коммунальной услуги Компонент на тепловую энергию для 

ГВС 

Указывается вид коммунальной услу-

ги. 

 

3. Основание предоставления 

услуги 

— Основание предоставления 

услуги 

Предоставляется через договор 

управления 

Указывается основание предоставле-

ния коммунальной услуги. 

 

4. Единица измерения — Единица измерения Гкал Указывается единица измерения объ-

ема предоставления коммунальной 

услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1842,69 Указывается тариф (цена), установ-  
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ленный в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о 

государственном регулировании цен 

(тарифов). 

6. Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

— Описание дифференциации 

тарифов в случаях, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции о государственном ре-

гулировании цен (тарифов) 

Не заполнено Указывается описание дифференциа-

ции тарифов в случаях, предусмот-

ренных законодательством Россий-

ской Федерации о государственном 

регулировании цен (тарифов). 

 

7. Лицо, осуществляющее по-

ставку коммунального ре-

сурса 

— Наименование лица, осу-

ществляющего поставку 

коммунального ресурса 

ПАО «Т Плюс» Указывается полное фирменное 

наименование юридического лица, 

осуществляющего поставку комму-

нального ресурса в многоквартирный 

дом. 

 

   ИНН лица, осуществляю-

щего поставку коммуналь-

ного ресурса 

6315376946 Указывается ИНН юридического ли-

ца, осуществляющего поставку ком-

мунального ресурса. 

 

8. Реквизиты договора на по-

ставку коммунального ре-

сурса (номер и дата) 

— Дата договора на поставку 

коммунального ресурса 

04.04.2016 Указывается календарная дата дого-

вора на поставку коммунального ре-

сурса с лицом, осуществляющим по-

ставку коммунального ресурса. 

 

   Номер договора на постав-

ку коммунального ресурса 

12292-С/1Т Указывается номер договора на по-

ставку коммунального ресурса с ли-

цом, осуществляющим поставку ком-

мунального ресурса. 

 

9. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

11.12.2017 Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего тариф 

на вид коммунальной услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

№ 138-ПК Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

РЭК Свердловской обл. Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

тариф на вид коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала действия тари-

фа 

— Дата начала действия тари-

фа 

01.07.2018 Указывается календарная дата начала 

действия тарифа для вида комму-

нальной услуги, установленного нор-

мативным правовым актом. 

 

11. Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги в жи-

лых помещениях 

0,05131 Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги в жилых поме-

щениях для многоквартирного дома. 
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   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Гкал*м3 Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях в случае исполь-

зования различных условий для при-

менения норматива с описанием 

условия. 

 

12. Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

— Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Не заполнено Указывается норматив потребления 

коммунальной услуги на общедомо-

вые нужды для многоквартирного 

дома. 

 

   Единица измерения норма-

тива потребления услуги 

Не заполнено Указывается единица измерения нор-

матива потребления услуги. 

 

   Дополнительно Не заполнено Указываются значения нормативов 

потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в случае ис-

пользования различных условий для 

применения норматива с описанием 

условия. 

 

13. Нормативный правовой акт, 

устанавливающий норма-

тив потребления комму-

нальной услуги (дата, но-

мер, наименование при-

нявшего акт органа) 

— Дата нормативного право-

вого акта 

Не заполнено Указывается дата нормативного пра-

вового акта, устанавливающего нор-

матив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Номер нормативного пра-

вового акта 

Не заполнено Указывается номер нормативного 

правового акта, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

услуги. 

 

   Наименование принявшего 

акт органа 

Не заполнено Указывается наименование приняв-

шего акт органа, устанавливающего 

норматив потребления коммунальной 

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

 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

- Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Наименование общего 

имущества 

— Наименование общего 

имущества 

- Указывается наименование использу-

емого объекта общего имущества 

собственников помещений в много-

квартирном доме. 

 

3. Назначение общего имуще-

ства 

— Назначение общего имуще-

ства 

- Указывается назначение объекта об-

щего имущества собственников по-

мещений в многоквартирном доме. 

 

4. Площадь общего имуще-

ства (заполняется в отно-

шении помещений и зе-

мельных участков) 

кв. м Площадь общего имуще-

ства (заполняется в отно-

шении помещений и зе-

мельных участков) 

- Указывается площадь объекта общего 

имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, как для 

объектов, являющихся помещениями, 

так и для объектов, являющихся зе-

мельными участками. 

 

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

п.)
*
 

5. Наименование владельца 

(пользователя) 

— Наименование владельца 

(пользователя) 

- Указывается наименование владельца 

(пользователя) объекта общего иму-

щества собственников помещений в 

многоквартирном доме в случае пере-

дачи общего имущества во владение 

и/или пользование третьим лицам. 

 

6. ИНН владельца (пользова-

теля) 

— ИНН владельца (пользова-

теля) 

- Указывается ИНН владельца (пользо-

вателя) объекта общего имущества 

собственников помещений в много-

квартирном доме в случае передачи 

общего имущества во владение и/или 

пользование третьим лицам. 

 

7. Реквизиты договора (номер 

и дата) 

— Дата заключения договора - Указывается дата заключения догово-

ра с владельцем (пользователем) в 

случае передачи общего имущества 

во владение и/или пользование треть-

им лицам. 

 

 Номер договора - Указывается номер договора с вла-

дельцем (пользователем) в случае пе-
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редачи общего имущества во владе-

ние и/или пользование третьим ли-

цам. 

8. Дата начала действия дого-

вора 

— Дата начала действия дого-

вора 

- Указывается дата начала действия до-

говора с владельцем (пользователем) 

в случае передачи общего имущества 

во владение и/или пользование треть-

им лицам. 

 

9. Стоимость по договору в 

месяц 

руб. Стоимость по договору в 

месяц 

- Указывается размер ежемесячного 

вознаграждения по договору владения 

(пользования). В случае, если по до-

говору установлена иная периодич-

ность вознаграждения, указываемый 

размер вознаграждения должен быть 

приведен к ежемесячному эквивален-

ту. 

 

10. Реквизиты протокола обще-

го собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение об ис-

пользовании общедомового 

имущества 

— Дата протокола общего со-

брания собственников по-

мещений 

- Указывается календарная дата прото-

кола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято ре-

шение о передаче объекта общего 

имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме во владение 

и/или пользование третьим лицам. 

 

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

- Указывается номер протокола общего 

собрания собственников помещений, 

на котором принято решение о пере-

даче объекта общего имущества соб-

ственников помещений в многоквар-

тирном доме во владение и/или поль-

зование третьим лицам. 

 

 

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

 

 

 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Владелец специального 

счета 

— Наименование владельца 

специального счета 

Капитальный ремонт в многоквартирном 

доме не осуществлялся 
Указывается полное фирменное 

наименование владельца специально-

го счета. 

 

ИНН владельца специаль-

ного счета 

 Указывается ИНН владельца специ-

ального счета. 

 

3. Размер взноса на капиталь-

ный ремонт в расчете на 1 

кв. м в соответствии с ре-

шением общего собрания 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

руб. Размер взноса на капиталь-

ный ремонт в расчете на 1 

кв. м в соответствии с ре-

шением общего собрания 

собственников помещений 

в многоквартирном доме 

Капитальный ремонт в многоквартирном 

доме не осуществлялся 
Указывается размер взноса на капи-

тальный ремонт в расчете на 1 кв. м в 

соответствии с решением общего со-

брания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

 

4. Реквизиты протокола обще-

го собрания собственников 

помещений, на котором 

принято решение о способе 

формирования фонда капи-

тального ремонта 

— Дата протокола общего со-

брания собственников по-

мещений 

 Указывается календарная дата прото-

кола общего собрания собственников 

помещений, на котором принято ре-

шение о способе формирования фон-

да капитального ремонта. 

 

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

 Указывается номер протокола общего 

собрания собственников помещений, 

на котором принято решение о спосо-

бе формирования фонда капитального 

ремонта. 

 

5. Дополнительная информа-

ция 

— Дополнительная информа-

ция 

Капитальный ремонт в многоквартирном 

доме не осуществлялся 
  

 

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

 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Реквизиты протокола обще-

го собрания собственников 

помещений (дата, номер) 

— Дата протокола общего со-

брания собственников по-

мещений 

01.02.2016 Указывается календарная дата прото-

кола общего собрания собственников 

помещений. 

 

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

1/16 Указывается номер протокола общего 

собрания собственников помещений. 

 

3. Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

— Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

 Прикладывается сканированная копия 

протокола общего собрания соб-

ственников помещений, содержащего 

результат (решение) собрания, в виде 

файла в электронной форме. 

 

1б. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2б. Реквизиты протокола обще-

го собрания собственников 

помещений (дата, номер) 

— Дата протокола общего со-

брания собственников по-

мещений 

21.04.2017 Указывается календарная дата прото-

кола общего собрания собственников 

помещений. 

 

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

1/17 Указывается номер протокола общего 

собрания собственников помещений. 

 

3б. Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

— Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

 Прикладывается сканированная копия 

протокола общего собрания соб-

ственников помещений, содержащего 

результат (решение) собрания, в виде 

файла в электронной форме. 

 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Реквизиты протокола обще-

го собрания собственников 

помещений (дата, номер) 

— Дата протокола общего со-

брания собственников по-

мещений 

09.08.2018 Указывается календарная дата прото-

кола общего собрания собственников 

помещений. 

 

   Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

1/18 Указывается номер протокола общего 

собрания собственников помещений. 
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3. Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

— Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

 Прикладывается сканированная копия 

протокола общего собрания соб-

ственников помещений, содержащего 

результат (решение) собрания, в виде 

файла в электронной форме. 

 

1. Дата заполнения/внесения 

изменений 

— Дата заполнения/внесения 

изменений 

01.02.2019 Указывается календарная дата пер-

вичного заполнения или внесения из-

менений в форму. 

 

2. Реквизиты протокола обще-

го собрания собственников 

помещений (дата, номер) 

— Дата протокола общего со-

брания собственников по-

мещений 

23.01.2019 Указывается календарная дата прото-

кола общего собрания собственников 

помещений. 

 

   Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений 

1/19 Указывается номер протокола общего 

собрания собственников помещений. 

 

3. Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

— Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат (ре-

шение) собрания 

 Прикладывается сканированная копия 

протокола общего собрания соб-

ственников помещений, содержащего 

результат (решение) собрания, в виде 

файла в электронной форме. 

 

 

                                                 
* Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов. 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

 


