
Раскрытие информации в соответствии с Приказом Минстроя № 882/пр 

Тамбовская область, Моршанский район, дер. Новоалександровка, ул. 1-я 
Заводская, д. 13 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
19.09.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, дер. 
Новоалександровка, ул. 1-я 
Заводская, д. 13 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1977 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 546,8  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 324,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 52  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  



28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   



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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  

- 

Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  

- 

Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  

- 

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  
- 

Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  
- Подготовка зданий к 

осенне-зимнему периоду 
По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  
- 

Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  
- 

Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  
- 

Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  

- 
Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  

- 

Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  

- 

Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 

По мере поступления 



неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -16137,23  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 

руб. 7725,18  



периода) 

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

руб. 29324  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 17594,4  

 - за услуги управления  11729,6  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 33004,31  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 33004,31  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -18541,53  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 3673,87  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения: 
- 05.05.2015- Прочистка 
канализационных сетей-
1884,06 руб. 
07.05.2015- Прочистка 
канализационных сетей-
3768,12 руб. 
03.08.2015- Прочистка 
канализационных сетей-
5652,18 руб. 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 11304,36  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО по 
прямым договорам с 
собственниками жилых 
помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, дер. Новоалександровка,  
ул. 1-я Заводская, д. 14 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
19.09.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, дер. 
Новоалександровка, ул. 1-я 
Заводская, д. 14 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1982 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 648,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 348,1  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 55  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 



N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

 
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется  



по каждой коммунальной услуге) 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -16652,39  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 10227,8  

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

руб. 42818,4  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 28559,87  

 - за услуги управления руб. 14258,53  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 34167,24  

10. - денежных средств 
от собственников/ 

руб. 34167,24  



нанимателей 
помещений 

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -10527,29  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 18878,96  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, дер. Новоалександровка, ул. 1-я 
Заводская, д. 16 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
19.09.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, дер. 
Новоалександровка, ул. 1-я 
Заводская, д. 16 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1967 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 
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8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 4  

15. - жилых ед. 4  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 236,8  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 129,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 15,4 
 

 

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  



12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 



  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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



Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -14628,11  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 5420  

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

руб. 13392  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 8932,46  

 -за услуги управления руб. 4459,36  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 17101,17  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 17101,17  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -8823,27  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 1710,83  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявки 
жителей:  07.05.2015 
Ремонт кровли- 563 руб. 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 563   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  



16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, дер. Новоалександровка, ул. 2-я 
Заводская, д. 1 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
19.09.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, дер. 
Новоалександровка, ул. 2-я 
Заводская, д. 1 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1983 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 925,2  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 630,5  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 208  

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

кв. м 87  
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21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 208  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  



Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 



  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 



 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 25901,54  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 7260,5  

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

руб. 50256  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 30153,6  

 - за услуги управления руб. 20102,4  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 50070,45  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 50070,45  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -23092,04  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 7466,05  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Аварийное обслуживание: 
26.01.2015 
Замена канализационной 
сети в подвале дома-32040 
28.03.2015 
Осмотр канализационной 
сети - 
06.04.2015 
Замена канализационного 
стояка -6960 
20.06.2015  
Ремонт канализационной 
сети - 1932 
24.09.2015Ремонт 
канализационной сети- 
7378 

 

Выполнение заявок 
жителей: 
13.04.2015 
Частичный ремонт крыши -
2919 
26.07.2015 
Оштукатуривание дверных 
откосов -7698 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 58927  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в ед. 0  



удовлетворении которых 
отказано 

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, дер. Новоалександровка, ул. 2-я 
Заводская, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
19.09.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, дер. 
Новоалександровка, ул. 2-я 
Заводская, д. 2 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1985 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 964  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 499,5  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 384,8  

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

кв. м 79,7  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 384,8  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 



24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 



  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -2710,29  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 9056,9  

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

руб. 49721,5  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 29832,9  

 - за услуги управления руб. 19888,6  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 46008,5  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 46008,5  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -5543,85  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 12769,9  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
27.07.2015 
Оштукатуривание дверных 
откосов-7698 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 7698  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  
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Тамбовская область, город Моршанск, ул. 7-ой Городок, д. 25 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
в г. Моршанске 

 

3. Договор управления - 01.12.2014  

   01.12.2014  

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. 7-ой 
Городок, д. 25 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 2014 год  

   Год ввода дома в 
эксплуатацию 

 

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Каркасно-щитовой  

9. Количество этажей: - -  

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. Дом блокированной 
застройки (у каждой 
квартиры отдельный 
выход) 

 

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 4  

15. - жилых ед. 4  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 245,3  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 245,3  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м -  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- «С»- нормальный  



28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - ЦСП с утеплителем  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Окрашенный, 
соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - металлопрофиль  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- 2014  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное 
отопление 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 



29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

 

  - 6. Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде 

 

  - Итого по уборке 
земельного участка 

7,95 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

 

   Итого 1,35 

  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  

 



устройств          

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

4,69 

11. Дератизация 0,04 
12. Дезинсекция 0,35 
13.Расходы на управление 
и сбор средств с 
населения 

2,03 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. 
48 304,47 

16,41 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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

4. Авансовые платежи руб. -  
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потребителей (на начало 
периода) 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 24662,62  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 4025,37  

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

руб. 48304,44  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 37445,6  

 - за услуги управления  руб. 10858,83  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 48304,44  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 48304,44  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 24662,62  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 4025,37  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
27.07.2015 
Устройство ограждения 
придомовой территории- 
7610 руб. 
23.01.2015 
Изготовление таблички 
указателя- 300 руб.; 

 

Уборка земельного участка: 
03.02.2015 
Чистка снега с территории 
дома;  
04.02.2015      
Уборка снега с территории 
вручную; 
08.05.2015 
Уборка территории, 
доставка грунта-1135,39 
руб. 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 9045,39  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 

руб. 0  
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претензионно-исковой 
работы 

  

Тамбовская область, город Моршанск, ул. 7-ой Городок, д. 114 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
в г. Моршанске от 
01.09.2015 

 

3. Договор управления - 01.09.2015  

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. 7-ой 
Городок, д. 114 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 2015 год  

   2015 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Каркасно-щитовой  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 22  

15. - жилых ед. 22  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1021,3  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 925,8  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 95,5  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- «С»- нормальный  

28. Дополнительная - -  



информация 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - ЦСП с утеплителем  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Окрашенный, 
соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - металлопрофиль  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- 2015  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное 
отопление 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 



30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

По мере необходимости 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

По мере необходимости 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

По мере необходимости 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

По мере необходимости 

  - 6. Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде 

По мере необходимости 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

По мере 
необходимости 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере 
необходимости 

  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  
устройств          

2 раза в год 

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

По мере 
необходимости 

11. Дератизация 
По мере 
необходимости 

12. Дезинсекция По мере 



необходимости 
2. Годовая (плановая) 

стоимость работ 
руб. Стоимость рассчитывается 

по фактически 
выполненным работам  

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.09.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 0  

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

руб. 21774,84  
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8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 14944,07  

 - за услуги управления руб. 6830,86  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 0  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. -2991,67  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -2991,67  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 21774,84  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 0  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

Тамбовская область, город Моршанск, ул. 7-ой Городок, д. 115 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
в г. Моршанске от 
06.05.2015 

 

3. Договор управления - 06.05.2015  

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 
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5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. 7-ой 
Городок, д. 115 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 2015 год  

   2015 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Каркасно-щитовой  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 24  

15. - жилых ед. 24  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 970,4  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 870,2  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 100,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- «С»- нормальный  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - ЦСП с утеплителем  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Окрашенный, 
соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - металлопрофиль  

Подвал 



8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- 2015  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное 
отопление 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 

 



состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

По мере необходимости 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

По мере необходимости 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

По мере необходимости 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

По мере необходимости 

  - 6. Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде 

По мере необходимости 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

По мере 
необходимости 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере 
необходимости 

  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  
устройств          

2 раза в год 

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

По мере 
необходимости 

11. Дератизация 
По мере 
необходимости 

12. Дезинсекция 
По мере 
необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам  

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

 



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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 06.05.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 0  

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

руб. 90092,17  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 67623,18  

 - за услуги управления руб. 22468,98  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 33711,64  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 33711,64  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 11158,27  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 63421,24  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
23.01.2015 
Изготовление таблички 
указателя- 300 руб. 
13.07.2015 
Покраска фундамента (по 
гарантии)-0 
14.07.2015 
Устранение неполадок с 
электричеством в подъезде 

 



дома- 0 

Уборка земельного участка: 
03.02.2015 
Уборка прилегающей 
территории от снега – 0  

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 300  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, город Моршанск, ул. 7-ой Городок, д. 116 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
в г. Моршанске от 
01.12.2014 г 

 

3. Договор управления - 01.12.2014  

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. 7-ой 
Городок, д. 116 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 2013 год  

   2013 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Каркасно-щитовой  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 24  
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15. - жилых ед. 24  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 985,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 875,2  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 110,4  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- «С»- нормальный  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - ЦСП с утеплителем  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Окрашенный, 
соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - металлопрофиль  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  



16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- 2013  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное 
отопление 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

По мере необходимости 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

По мере необходимости 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

По мере необходимости 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

По мере необходимости 

  - 6. Сдвижка и подметание По мере необходимости 



снега при снегопаде 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

По мере 
необходимости 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере 
необходимости 

  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  
устройств          

2 раза в год 

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

По мере 
необходимости 

11. Дератизация 
По мере 
необходимости 

12. Дезинсекция 
По мере 
необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам  

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N Наименование Единица Наименование показателя Информация 



пп параметра измерени
я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 13311,81  

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

руб. 159741,72  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 120988,38  

 - за услуги управления руб. 38753,34  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 132107,78  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 132107,78  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 62459,43  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 41045,75  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
23.01.2015 
Изготовление таблички 
указателя-300 
14.07.2015 
Оштукатуривание и 
покраска цоколя-15090 

 

Уборка земельного участка, 
входящего в состав общего 
имущества: 
03.02.2015 
Уборка снега с 
прилегающей  территории 
дома - 

Аварийное обслуживание: 
25.02.2015 
Осмотр канализационной 
сети 
Укрепление 
канализационного люка; 
07.05.2015 
Прочистка 
канализационных сетей -
1165,07; 
01.12.2015 



Ремонт  канализационной 
сети- 1618,58 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 18173,65  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Гоголя, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Гоголя, д.3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1984 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпич  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 873,1  

18. - общая площадь кв. м 748,1  
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жилых помещений 

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 81,6  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  



Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и По мере необходимости 



подвального помещений 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
жителей (протечка кровли, 
нарушение водоотвода, 
замена разбитого стекла в 
местах общего 
пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования.) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 



N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 40681,14  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 8614,17  

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

руб. 73729,8  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 40514,52  

 - за услуги управления руб. 33215,27  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 74066,32  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 74066,32  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 46634,88  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 8277,65  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
05.04.2015  
Частичный ремонт кровли – 
2065 
10.08.2015  
Частичный ремонт кровли- 
19459 
14.09.2015  
Ремонт проводки в 
электрощите-1923 

 

Аварийное обслуживание: 
26.11.2015 
Прочистка 
канализационной сети -
3754,79 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 27201,79  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 

ед. 0  



претензий 

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, город Моршанск, Станция Моршанск, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол общего собрания 
от 01.03.2009 г 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, Станция 
Моршанск, д. 3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1885 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - 1 эт. кирпичный,2 эт. 
деревянный  

 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 17  

15. - жилых ед. 17  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 592,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 521,2  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 71,7  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

22. Площадь земельного 
участка, входящего в 
состав общего 

кв. м -  

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


имущества в 
многоквартирном доме 

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Смешанные  

4. Материал несущих стен - 1 эт. кирпичный,2 эт. 
деревянный  

 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное 
отопление 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного - Централизованное  



водоснабжения 

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 



  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования.) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 10472,74  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 14714,25  

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

руб. 46273,68  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 25950,27  

 - за услуги управления руб. 20323,4  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 39422,02  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 39422,02  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 11693,61  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 21565,91  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Аварийное обслуживание:  
30.03.2015 
Прочистка 
канализационной сети-
3495,21    
16.09.2015 
Прочистка 
канализационной сети-
5825,35 
20.10.2015 
Прочистка 
канализационной сети -
2330,14 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 11650,7  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых ед. 0  
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заявлений 

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, город Моршанск, Станция Моршанск, д. 4 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол общего собрания 
от 01.13.2009 г 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, Станция 
Моршанск, д. 4 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1885 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - 1 эт. кирпичный,2 эт. 
деревянный  

 

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 24  

15. - жилых ед. 24  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 878,4  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 782,4  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 96  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  



27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Смешанные  

4. Материал несущих стен - 1 эт. кирпичный,2 эт. 
деревянный  

 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное 
отопление 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы - -  



пожаротушения 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
(протечка кровли, 

По мере поступления 



нарушение водоотвода, 
замена разбитого стекла в 
местах общего 
пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования.) населения 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  



5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 32082,74  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 32002,88  

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

руб. 70758,97  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 40120,33  

 - за услуги управления руб. 30638,63  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 72116,42  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 72116,42  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 16819,46  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 30643,92  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
26.08.2015 
Косметический ремонт 
подъездов № 1,2 - 45042 

 

Аварийное обслуживание: 
25.09.2015 
Прочистка 
канализационной сети-  
2330,14 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 47372,14  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, город Моршанск, Станция Моршанск, д. 12 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол общего собрания 
от 01.03.2009 г 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, Станция 
Моршанск, д. 12 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1875 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - деревянный   

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 23  

15. - жилых ед. 23  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 878,4  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 782,4  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 96  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Смешанные  

4. Материал несущих стен - деревянный   

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Централизованное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 

 



выполненным работам 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -8433,97  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 41426,96  

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

руб. 60504,96  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 38178,63  

 - за услуги управления руб. 22326,33  



9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 62839,81  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 62839,81  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 6328,04  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 40485,26  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
11.02.2015 
Врезка из квартиры в 
водопроводный и 
канализационные стояки-
 5668 

 

Аварийное обслуживание: 
21.05.2015 
Пробивка, прочистка 
канализации-1294,86 
16.09.2015 
Прочистка 
канализационной сети
 - 647,43 
29.10.2015 
Прочистка 
канализационной сети 
 -647,13 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 8257,42  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО  
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Изумрудная, д. 1 «а» 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, - Протокол  открытого  
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подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. 
Изумрудная, д.1 «а» 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1995 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 3  

11. - наименьшее ед. 3  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 27  

15. - жилых ед. 27  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 2289,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 920,3  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 580,7  

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

кв. м   

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  



Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная   

7. Тип кровли - шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 580,7  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 



1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 



N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 25447,94  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 42467,6  

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

руб. 153759  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 97021,93  

 - за услуги управления руб. 56737,07  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 147662,43  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 147662,43  



11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 41245,01  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 49223,09  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
22.01.2015 Замена 
водопроводного стояка от 
подвала до третьего этажа 
(кв. 2, 5)- 4919 
13.04.2015  
Установка дверного 
доводчика-1750 
09.11.2015  
Установка окна в третьем 
подъезде- 9500 
10.11.2015  
Установка окна в подъезде- 
9500 
21.11.2015 
Заделка оконных откосов - 
4400 
25.12.2015  
Установка окна в подъезде 
- 11130 
 
25.12.2015 
Установка окна в подъезде 
- 11130 

 

Аварийное обслуживание: 
10.03.2015 
Прочистка 
канализационной сети -
4660,28 
12.03.2015 
Прочистка 
канализационной сети 
 - 2330,14 
20.05.2015 
Замена водопроводного 
стояка - 3246 
14.09.2015 
Прочистка 
канализационной сети
 - 3495,21 
29.10.2015 
Замена водопроводного 
крана в подвале-2285 
29.10.2015 
Ремонт канализационного 
колодца- 6204 
26.11.2015 
Прочистка вентиляционных  
каналов - 1925 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 76474,63  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 
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Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Изумрудная, д. 5 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. 
Изумрудная, д.5 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1991 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 3  

11. - наименьшее ед. 3  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1038,1  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 923,4  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 361,3  

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

кв. м 109,9  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 

- -  



аварийным 

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 361,3  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  



Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 



  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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

4. Авансовые платежи руб. -  



потребителей (на начало 
периода) 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 1306,25  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 6317,07  

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

руб. 88068,84  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 49383,15  

 - за услуги управления руб. 38230,68  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 82000,55  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 82000,55  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 29609,52  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 12385,36  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Аварийное обслуживание: 
15.09.2015Прочистка 
канализационной сети -
 4660,28 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 4660,28  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
 
Тамбовская область, Моршанский район, с. Алгасово, ул. Калинина, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
24.06.2009 г. 
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3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, с. 
Алгасово, ул. Калинина, д.3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1961 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 786,8  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 721,8  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 58,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  



Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Железо  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 



  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 



1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 13251,56  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 9072,24  

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

руб. 70676,52  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 40144,26  

 - за услуги управления руб. 30532,25  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 68643,51  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 68643,51  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 42475,89  



12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 11105,25  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, с. Алгасово, ул. Калинина, д. 4 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  о выборе УК от 
24.06.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, с. 
Алгасово, ул. Калинина, д.4 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1973 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в кв. м 1182,1  
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том числе: 

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 722,5  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 59,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 394,02  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  



19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 



  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  



Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 13251,56  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 9072,24  

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

руб. 70676,52  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 40144,26  

 - за услуги управления руб. 30532,25  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 68643,51  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 68643,51  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 42475,89  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 11105,25  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
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20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.2 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1973 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 785,8  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 718,64  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 67,16  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 

- -  



аварийным 

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  



Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 



  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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

4. Авансовые платежи руб. -  



потребителей (на начало 
периода) 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -90642,55  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 23780,1  

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

руб. 87036  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 54919,71  

 - за услуги управления руб. 32116,28  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 86368  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 86368  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -55092,69  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 24444,2  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
15.04.2015  Ремонт 
стены дома -2138 
10.09.2015  
Частичный ремонт кровли 
- 2201 

 

Аварийное обслуживание: 
23.09.2015 
Вывоз ЖБО -7495,2 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 11834,2  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 
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1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1973 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 783,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 719,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 64  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 Единица Наименование показателя Информация 



параметра измерени
я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 



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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -40396,33  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 34665,8  

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

руб. 71331,6  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 40366,55  

 - за услуги управления руб. 30965,05  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 62089,82  



10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 62089,82  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -45064,56  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 43907,58  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
02.11.2015 
Ремонт вытяжных труб 
 - 13033 
10.11.2015 
Ремонт вытяжных труб 
 - 17510 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 30543  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 4 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
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Кузнецова, д.4 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1972 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 791,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 724,44  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 67,16  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 



9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 

По мере необходимости 



зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 



1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -58330,35  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 22442,75  

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

руб. 74674,2  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 41877,29  

 - за услуги управления руб. 32796,91  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 67657,65  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 67657,65  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -29012,04  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 29459,3  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение хзаявок 
жителей: 
29.06.2015 
Ремонт кровли  -1200 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 1200  



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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 5 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.5 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1969 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 778,1  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 717,3  
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19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 60,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 



20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и По мере необходимости 



подвального помещений 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 



N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -9728,53  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 10476,22  

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

руб. 70402,86  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 39840,97  

 - за услуги управления руб. 30561,89  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 72604,65  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 72604,65  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 22121,55  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 8406,76  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Аварийное 
обслуживание:09.09.2015 
Ремонт канализационной 
сети - 2230 

 

Выполнение заявок 
жителей:  
09.09.2015 
Замена автоматов  в эл. 
щите - 1294 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 3524  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*> 
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19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 6 
общ. 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.6 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1982 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 382,7  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 255,13  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 127,57  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в кв. м -  



границах земельного 
участка 

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  



26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 

По мере необходимости 



учета 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -22153,89  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 35069,45  

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

руб. 13439,4  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 5811,19  

 - за услуги управления руб. 7628,21  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 9358,66  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 9358,66  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -43405,67  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 39233,35  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 10.03.2015 
Ремонт электропроводки-
638,12 
07.09.2015 
Частичный ремонт кровли -
 14225 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 14863,12  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  
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Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 6 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.6 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1982 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 511,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 341  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 70,1  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 



29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид - -  



оборудования/конструкт
ивного элемента 

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 

По мере необходимости 



оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -11138,56  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 

руб. 27139,71  



периода) 

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

руб. 43597,2  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 23956,66  

 - за услуги управления руб. 19640,54  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 43821,07  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 43821,07  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -3304,08  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 26915,84  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
07.09.2015 
Частичный ремонт кровли - 
14225 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 14225  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 7 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования - Счет регионального  
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фонда капитального 
ремонта 

оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.7 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1982 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1116,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 770,6  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 40,9  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 



6. Тип крыши - плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 305  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 



  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 



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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -11699,42  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 8158,4  

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

руб. 75695,28  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 42835,95  

 - за услуги управления руб. 32859,33  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 75856,15  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 75856,15  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -9138,98  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 8380,84  

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



13. Наименование работ 
(услуг) 

- Аварийное обслуживание: 
16.03.2015 
Прочистка 
канализационной сети-
1244,96 

 

Выполнение заявок 
жителей: 
23.11.2015 
Частичный ремонт кровли- 
21873 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 23117,96  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 8 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.8 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1984 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по  
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проекту 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1551  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 814,4  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 47,52  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 450,62  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  



15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 

2 раза в год 



электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  



2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -13504,93  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 19389,16  

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

руб. 82339,2  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 49280,01  

 - за услуги управление  руб. 33059,19  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 78117,15  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 78117,15  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -71538,77  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 23910,96  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 08.09.2015 
Частичный ремонт мягкой 
кровли  -75005 

 

Аварийное обслуживание: 
28.10.2015 
Прочистка 
канализационной сети- 
1818,2 
23.11.2015 
Прочистка 
канализационной сети - 
2181,96 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 79005,46  



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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Кузнецова, д. 10 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Кузнецова, д.10 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1994 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1598,1  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 922,6  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

20. - общая площадь кв. м 67,36  
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помещений, входящих 
в состав общего 
имущества 

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 544,27  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 



Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 



  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Реквизиты протокола - Общие собрания с  



общего собрания 
собственников 
помещений (дата, 
номер) 

участием представителей 
УК не проводились 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -81051,66  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 19100,25  

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

руб. 90673,32  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 54267,98  

 - за услуги управления руб. 36405,34  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 80981,87  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 80981,87  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -85116,12  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 28791,7  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
13.04.2015 
Частичный ремонт кровли - 
8050 
21.06.2015 
Ремонт мягкой кровли - 
9476 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 17526  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям- ед. 0  
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должникам 

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Механизаторов, д. 1 
общ. 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. 
Механизаторов, д.1 общ. 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1966 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 4  

15. - жилых ед.   

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 535,7  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 225  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 78,4  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 

- -  



аварийным 

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  



Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 



  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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

4. Авансовые платежи руб. -  



потребителей (на начало 
периода) 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -11068,7  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 6519,44  

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

руб. 11872,2  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 6523,77  

 - за услуги управления руб. 5348,43  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 16194,49  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 16194,49  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -11037,93  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 2197,15  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, с. Устье, ул. Молодежная, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 
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3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, с. 
Устье, ул. Молодежная, д.3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1985 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 29  

15. - жилых ед. 29  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1244,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 1051,7  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 192,9  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  



Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Железо, шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 



  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 



1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 97985,86  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 46561,75  

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

руб. 85704,93  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 41781,15  

 - за услуги управления руб. 43923,78  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 85767,29  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 85767,29  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -6974,93  



12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 41818,51  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
 11.02.2015 
Пробивка канализационной 
сети, вывоз ЖБО – 8 м3- 
4964,09 
29.05.2015 
Ремонт электропроводки- 
558,23 
18.08.2015 
Вывоз ЖБО- 18361 
25.08.2015  Замена 
канализационной сети - 
47489 
10.11.2015  
Ремонт полов в коридоре - 
5863 
20.11.2015 
Частичный ремонт кровли -
 57452 
Ремонт водопроводной 
сети (май 2015 г.) - 2100 

 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 136787,32  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 1 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 

- Счет регионального 
оператора 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


ремонта 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.1 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1971 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 384,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 233,3  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 23,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  



Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 



  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 



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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 14523,93  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 6058,61  

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

руб. 29820  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 14212,21  

 - за услуги управления  руб. 15607,79  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 30937,1  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 30937,1  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -1862,71  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 4941,51  

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



13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
13.04.2015 
Установка доводчика на 
входную дверь-1750 
10.06.2015 
Оштукатуривание откосов- 
2428 
23.09.2015 
Косметический ремонт 
подъезда -10940 
09.10.2015 
Частичный ремонт кровли- 
2958 
29.10.2015  
Установка окна в подъезд 
-11400 
11.12.2015 
Устройство козырька над 
входом в подъезд - 9292 
11.12.2015 
Установка ручки на 
входную дверь - 231 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 38999  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного - Тамбовская область,  
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дома Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.2 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1974 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 389,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 358,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 31  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  



Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 

По мере необходимости 



ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -1641,89  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 4405,82  

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

руб. 28802,16  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 13620,54  

 - за услуги управления руб. 15181,62  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 30807,8  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 30807,8  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 2983,39  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 2400,18  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
13.04.2015 
Установка доводчика на 
входную дверь-1750 
10.06.2015 

 



Оштукатуривание откосов -
2428 
19.06.2015  
Приобретение материала 
для ремонта цоколя-785 
30.10.2015  Ремонт 
канализационной сети-
3237,15 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 8200,15  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1971 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  
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15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 652 
 

 

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 362,8  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 205,3  

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

кв. м 31  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  



17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 

2 раза в год 



исправности 
канализационных вытяжек  

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  



2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -20895,03  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 13873,1  

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

руб. 29269,2  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 13841,4  

 - за услуги управления руб. 15427,8  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 38857,92  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 38857,92  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -47657,97  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 4284,38  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
07.02.2015  
Установка входной двери в 
подъезд-16025,40 
02.04.2015  
Установка пружины на 
входную дверь-178 
20.06.2015  
Оштукатуривание откосов-
2428 
16.11.2015 Вывоз 
ТБО  2892,94 
10.11.2015 
Частичный ремонт кровли -
17254 

 

4. Годовая фактическая руб. 38778,34  



стоимость работ (услуг) 

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 6 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.6 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1970 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 374,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 344,6  

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 29  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 



20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и По мере необходимости 



подвального помещений 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 



N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 451,39  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 36356,9  

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

руб. 34152,36  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 18766,72  

 - за услуги управления руб. 15385,64  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 38297,32  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 38297,32  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 11808,18  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 32166,02  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
20.06.2015 
Оштукатуривание откосов- 
2428 
20.06.2015 
Установка доводчика на 
входную дверь- 2250 
29.07.2015 

 

Аварийное обслуживание: 
Чистка канализационных 
колодцев  (вручную)-971,15 
14.11.2015 
Прочистка канализации 
кв.1 (вызов аварийной 
службы) -2300 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 7949,15  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 

ед. 0  



претензий 

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 7 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.7 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1973 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 390,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 360,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 29,6  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  



Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с По мере необходимости 



крыш, сбивание сосулек 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 



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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 14890,55  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 19674,42  

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

руб. 35390,64  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 19447,15  

 - за услуги управления руб. 15943,49  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 26303,4  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 26303,4  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -322,78  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 28763,68  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
10.10.2015 
Ремонт канализационного 
колодца -24000 

 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 24000  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  
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Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 10 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.10 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1985 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1066  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 989,2  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 76,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 



29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид - -  



оборудования/конструкт
ивного элемента 

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок

  

По мере необходимости 
1 раз(а) в год 

- 

Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования  

по мере необходимости 
в течение 3-х дней 

- 

Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей  

1 раз(а) в год 

- 

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек 
 проверка 
исправности канализ-ых 
вытяжек  

1 раз в год 

- 
проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных 
каналах  

1 раз в год 

- 
проверка заземления 
оболочки электрокабеля, 
замеры сопротивления  

1 раз в год 

- 

Аварийное обслуживание 
постоянно на системах 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
канализации, 
энергоснабжения 

 

- 
Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду
  

2 раз(а) в год 

- Ликвидация наледи По мере необходимости 
 

- 
Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек
  

По мере необходимости 

- 
Регулировка и наладка 
систем отопления При 
центральном отоплении 

 

- 
Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

- 
Иные услуги  Выполняется по 

согласованию с активом 
дома в рамках 
собираемых средств 



2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -805,92  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 6987,96  

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

руб. 74141,82  



8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 8237,15  

 - за услуги управления руб. 65904,67  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 68159,4  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 68159,4  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -8507,88  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 12970,97  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
09.09.2015 
Ремонт кровли-замена 
конька - 13053 
11.09.2015 
Устройство козырька над 
подъездом № 2-15435 

 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 28488  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 11 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 

- Счет регионального 
оператора 
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ремонта 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. МСО, д.11 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1983 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 627,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 559,7  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 50  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  



Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок
  

По мере необходимости 
1 раз(а) в год 

- 

Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования  

по мере необходимости 
в течение 3-х дней 



- 

Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей  

1 раз(а) в год 

- 

Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек 
 проверка 
исправности канализ-ых 
вытяжек  

1 раз в год 

- 
проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных 
каналах  

1 раз в год 

- 
проверка заземления 
оболочки электрокабеля, 
замеры сопротивления  

1 раз в год 

- 

Аварийное обслуживание 
постоянно на системах 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
канализации, 
энергоснабжения 

 

- 
Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду
  

2 раз(а) в год 

- Ликвидация наледи По мере необходимости 
 

- 
Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек
  

По мере необходимости 

- 
Регулировка и наладка 
систем отопления При 
центральном отоплении 

 

- 
Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

- 
Иные услуги  Выполняется по 

согласованию с активом 
дома в рамках 
собираемых средств 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 



1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 4091,4  

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

руб. 26966,4  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 5393,28  

 - за услуги управления руб. 21573,12  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 28357,76  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 28357,76  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 2426,57  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 3258,24  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   



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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Новая, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Новая, д.2 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1979 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 626,8  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 545,8  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

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

кв. м 46  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в ед. 1  



дом  

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 



  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 



1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 9837,1  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 3677,75  

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

руб. 53867,52  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 30483,63  

 - за услуги управления руб. 23383,89  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 52247,13  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 52247,13  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 2991,63  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 5298,14  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
25.06.2015 
Частичный ремонт 
отмостки -1748 
30.09.2015  
Приобретение 
строительных материалов 
для ремонта подъездов-
25498 
01.12.2015 
Ремонт канализационной 
сети -2589,72 

 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 29835,72  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  



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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

  

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Новая, д. 5 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Новая, д.5 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1977 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 403,3  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 378,4  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 24,4  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в кв. м -  
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границах земельного 
участка 

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  



26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 

По мере необходимости 



учета 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 3131,74  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 46716,64  

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

руб. 30549,36  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 16786,87  

 - за услуги управления руб. 13762,49  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 30915,15  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 30915,15  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 7588,93  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 46350,85  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
10.09.2015 
Ремонт входной двери 
подъезда -1294,86 
22.10.2015 
Ремонт цоколя и отмостки -
6949 

 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 8243,86  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  
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Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Новая, д. 9 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Новая, д.9 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1982 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 425,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 219,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 34,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  



30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Железо  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт

- -  



ивного элемента 

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 

По мере поступления 



общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 24556,94  



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

руб. 37945,92  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 21473,59  

 - за услуги управления руб. 16472,33  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 35966,34  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 35966,34  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 16062,24  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 26612,69  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Новая, д. 10 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного - Тамбовская область,  
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дома Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Новая, д.10 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1994 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 22  

15. - жилых ед. 22  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 2180,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 1220,1  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 784,1  

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

кв. м 72  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 784,1  



Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 

По мере необходимости 



ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 45784,91  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 8614,6  

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

руб. 99241,2  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 44668,46  

 - за услуги управления руб. 54572,74  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 98972,89  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 98972,89  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 21365,25  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 8883,17  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
08.04.2015 
Ремонт фиксирующего 
троса-558,23 
15.05.2015 

 



Укрепление лоджии и 
ремонт стены  -5408 
27.08.2015 
Ремонт вытяжных труб -
17205 
11.09.2015 
Вывоз мусора-2892,94 
12.10.2015  
Установка входной двери в 
подвальное помещение 
29.10.2015 
Ремонт разделки вытяжных 
труб -8669 

4. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 34733,17  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, пер. Механизаторов, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, пер. 
Механизаторов, д.2 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1981 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  
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9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 389,1  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 359,1  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 30  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  



12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 
 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 

По мере необходимости 



дверей 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -9678,03  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 2507,4  

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

руб. 35204,04  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 19344,62  

 - за услуги управления руб. 15859,42  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 34777,77  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 34777,77  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 6841,81  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 2933,67  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   



14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, пер. Механизаторов, д. 6 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, пер. 
Механизаторов, д.6 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1972 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 391,2  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 354,7  
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19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 31,4  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Железо  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  



Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и По мере необходимости 



подвального помещений 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 



N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 21446,48  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 6725,34  

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

руб. 34860  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 19155,57  

 - за услуги управления руб. 15704,43  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 34335,04  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 34335,04  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 9998,69  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 7250,3  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
20.02.2015 
Установка подъездного 
козырька- 6816 
24.02.2015 
Ремонт электропроводки -
1469 
14.04.2015 
Установка пластикового 
окна в подъезд -13300 
07.10.2015 
Ремонт вводного кабеля 
 -5733 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 27318  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 

ед. 0  



отказано 

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, пер. Механизаторов, д. 8 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, пер. 
Механизаторов, д.8 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1986 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 389,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 365,7  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 24,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

22. Площадь земельного 
участка, входящего в 
состав общего 

кв. м -  
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имущества в 
многоквартирном доме 

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  



Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 



  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 Единица Наименование показателя Информация 



параметра измерени
я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -17296,53  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 1476,4  

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

руб. 36275,04  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 19933,13  

 - за услуги управления руб. 16341,91  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 33999,61  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 33999,61  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -1661,29  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 3751,83  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, город Моршанск, ул. Сакко и Ванцетти, д.110 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
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N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
от 03.12.2015 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

-   

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 110 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 2015 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Каркасно-щитовой  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 6  

15. - жилых ед. 6  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 451,7  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 423,5  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 28,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- «С» нормальный  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - ЦСП с утеплителем  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен, окрашенные 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Металлопрофиль  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  



 
 
 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

По мере необходимости 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

По мере необходимости 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

По мере необходимости 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

По мере необходимости 

  - 6. Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде 

По мере необходимости 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

По мере 
необходимости 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере 
необходимости 

  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  
устройств          

2 раза в год 

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

По мере 
необходимости 

11. Дератизация 
По мере 
необходимости 

12. Дезинсекция 
По мере 
необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам  

 

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

Параметры формы 



N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

-   

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 03.12.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 0  

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

руб. 4250,99  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 4250,99  

 - за услуги управления руб. 1461,49  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 0  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 0  



11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -1323,15  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 4250,99  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Солнечная, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Солнечная, 
д.2 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1987 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   
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10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 450,4  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 415,7  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 34,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в - -  



эксплуатацию 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 



  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

 



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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -48096,24  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 2360,76  

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

руб. 42663,36  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 23934,14  

 - за услуги управления руб. 18729,22  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 32112,28  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 32112,28  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -63012,63  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 12911,84  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
03.05.2015 
Частичный ремонт кровли - 
 9489 
07.10.2015 
Ремонт парапета- 17139 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 26628  



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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Солнечная, д. 4 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Солнечная, 
д.4 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1990 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1681,2  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 1008  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

20. - общая площадь кв. м 74,4  
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помещений, входящих 
в состав общего 
имущества 

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 673,2  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в ед. 1  



дом  

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 



  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 



1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 815,96  

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

руб. 100560,12  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 59330,47  

 - за услуги управления Руб. 41229,65  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 91961,67  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 91961,67  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 39079,57  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 9414,41  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
19.01.-25.01. 
2015 
Осмотр и очистка кровли от 
наледи 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 0  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям- ед. 0  
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должникам 

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Солнечная, д. 7 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 
 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Солнечная, 
д.7 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1991 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 741,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 433,4  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 37,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома - -  



аварийным 

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м -  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы - -  



пожаротушения 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 

По мере необходимости 



водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки руб. -15214,51  



денежных средств (на 
начало периода) 

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 32757,75  

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

руб. 42594,48  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 24104,21  

 - за услуги управления руб. 18490,27  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 42675,3  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 42675,3  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -5199,58  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 32676,93  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Солнечная, д. 8 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Солнечная, 
д.8 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1992 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Панельный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 954,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 566,7  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 66,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Железобетонные панели  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 



Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 320  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1  

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 



  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 



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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. -30177,59  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 21027,86  

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

руб. 55282,56  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 31284,4  

 - за услуги управления руб. 23998,16  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 52804,81  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 52804,81  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -51190,52  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 23505,61  

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



13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
03.05.2015 
Частичный ремонт мягкой 
кровли - 9489 
03.09.2015 
Частичный ремонт мягкой 
кровли -10483 
05.11.2015 
Замена автоматов в 
электрощите  -1914 
02.11.2015 
Частичный ремонт кровли-
10924 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 32810  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Солнечная, д. 10 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Солнечная, 
д.10 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1994 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпич  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  
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12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 444,3  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 394,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 35  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 



14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 



  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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



Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 25371,54  

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

руб. 38869,68  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 22933,11  

 - за услуги управления руб. 15936,57  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 39162,91  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 39162,91  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -2290,2  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 25078,31  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Аварийное обслуживание: 
05.02.2015 
Прочистка 
канализационной  сети  ас. 
машиной-3495,21 
20.02.2015 
Прочистка 
канализационной сети 
тросом- 1294,86 
24.02.2015 
Прочистка  

 



канализационной сети- 
1294,86 

Выполнение заявок: 
02.04.2015 
 Замена конька -1311 
01.09.2015 
 Ремонт канализационной 
сети- 13100 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 20495,93  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Солнечная, д. 16 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Солнечная, 
д.16 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1986 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпич  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  
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15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1239,3  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 726,5  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м 424,2  

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

кв. м 64,8  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м 424,2  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  



17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 

2 раза в год 



канализационных вытяжек  

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере поступления 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  



2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 5463,7  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 9673,22  

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

руб. 71783,52  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 40622,29  

 - за услуги управления руб. 31161,23  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 73095,18  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 73095,18  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. -8866,22  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 8361,56  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
31.03.2015 
Пробивка канализации   -
2181,96 
28.08.2015 
Вывоз ЖБО-4406,64 
31.08.2015 
Частичный ремонт 
канализационной сети 
под.3-12407 
18.09.2015 
Вывоз ЖБО-1468,88 
15.10.2015 
Частичный ремонт 
канализационной сети 
под.2 -12500 

 



14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 32964,48  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. Степана Разина, д. 55 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Устьинский, ул. Степана 
Разина, д.55 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1969 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 416  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 385,2  
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19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м   

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная   

7. Тип кровли - шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 



20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 



  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N Наименование Единица Наименование показателя Информация 



пп параметра измерени
я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 4034,63  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 3072,96  

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

руб. 33246,72  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 18269,07  

 - а услуги управления руб. 14977,65  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 33549,12  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 33549,12  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 18279,1  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 2770,56  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям- ед. 0  
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должникам 

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, город Моршанск, ул. Сурикова, д.27 «А» 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
от 20.05.2015 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. Сурикова, д. 
27 «А» 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1964 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 16  

15. - жилых ед. 16  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 758,7  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 697,2  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 61,5  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  



28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Смешанные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - металлопрофиль  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Централизованное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   



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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 

По мере необходимости 



общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещении в многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 20.05.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность руб. 0  



потребителей (на начало 
периода) 

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

руб. 67691,19  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 49685,33  

 - за услуги управления руб. 18005,86  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 55525,79  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 55525,79  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 18537,69  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 12165,4  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
30.07.2015 
Вывоз ЖБО- 4406,64 
28.10.2015 
Вывоз ЖБО- 3200 
02.12.2015 
Вывоз ЖБО- 8813,28 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 16419,92  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Центральная, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
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сельсовета от 06.11.2009 г. 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
Центральная, д.3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1964 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 424,2  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 411,3  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 12,9  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 



3. Тип перекрытий - смешанные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Шифер  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  



 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N Наименование Единица Наименование показателя Информация 



пп параметра измерени
я 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 2241,07  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 4404,75  

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

руб. 35951,6  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 19755,4  

 - за услуги управления руб. 16196,2  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 37118,95  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 37118,95  

11. Переходящие остатки руб. 9008,38  



денежных средств (на 
конец периода) 

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 3237  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей:  
06.03.2015 
Установка доводчика и 
кодового замка на входную 
дверь -3520 
13.04.2015 
Частичный ремонт кровли
 -2065 
13.07.2015 
Устранение протечки 
кровли -1533 
22.09.2015 
Оштукатуривание откосов- 
3249 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 10367  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Пригородный, ул. Центральная, д. 5 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса о выборе 
управляющей организации 
на территории Крюковского 
сельсовета от 06.11.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Пригородный, ул. 
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Центральная, д.5 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1964 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 1  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 8  

15. - жилых ед. 8  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 456,2  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 424,7  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 31,5  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Скатная  

7. Тип кровли - Металлопрофиль  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м -  

Мусоропроводы 



9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 

По мере необходимости 



зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 



1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 14204,23  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 6367,87  

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

руб. 41739,72  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 22935,97  

 - за услуги управления руб. 18803,75  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 41821,68  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 41821,68  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 31509,29  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 6285,91  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
04.08.2015 
Отключение - подключение  
дома от электричества- 
2797,72 

 

14. Годовая фактическая руб. 2797,72  



стоимость работ (услуг) 

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
Тамбовская область, город Моршанск, ул. Южная, д.32 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
от 20.05.2015 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. Южная, д.32 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1981 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 3  

11. - наименьшее ед. 3  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 33  

15. - жилых ед. 33  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1460,6  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 1170,3  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

20. - общая площадь 
помещений, входящих 
в состав общего 

кв. м 290,3  
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имущества 

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Централизованное  



Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

По мере необходимости 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

По мере необходимости 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

По мере необходимости 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

По мере необходимости 

  - 6. Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде 

По мере необходимости 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

По мере 
необходимости 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере 
необходимости 



  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  
устройств          

2 раза в год 

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

По мере 
необходимости 

11. Дератизация 
По мере 
необходимости 

12. Дезинсекция 
По мере 
необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам  

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

Наименование показателя Информация 



я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 20.05.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 0  

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

руб. 103386,29  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 65319,45  

 - за услуги управления руб. 38066,84  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 88608,82  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 88608,82  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 47177,3  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 14765,47  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
24.11.2015 
Установка дверного 
доводчика -2250 
15.12.2015 
Установка кодового замка -
1600 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 3850  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Южная, д.34 

file:///C:/Users/user/Desktop/--------------882---.doc%23Par2129


Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол открытого 
конкурса по отбору 
управляющих организаций 
от 20.05.2015 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, город 
Моршанск, ул. Южная, д.34 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1981 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 3  

11. - наименьшее ед. 3  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 33  

15. - жилых ед. 33  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1973,4  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 1535,9  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 475,5  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпичные  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Плоская  

7. Тип кровли - Из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Централизованное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 

- -  



оборудования/конструкт
ивного элемента 

 
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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. дата заполнения - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Содержание помещений 
общего пользования:  

1. Подметание полов  и 
влажная уборка во всех 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Уборка земельного 
участка, входящего в 
состав общего имущества 
многоквартирного дома: 

 

  - 2. Подметание 
земельного участка в 
летний период 

По мере необходимости 

  - 3. Уборка мусора с газона, 
очистка урн 

По мере необходимости 

  - 4. Уборка мусора на 
контейнерных площадках 

По мере необходимости 

  - 5. Сдвижка и подметание 
снега при отсутствии 
снегопадов 

По мере необходимости 

  - 6. Сдвижка и подметание 
снега при снегопаде 

По мере необходимости 

  - Подготовка 
многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 

 

  - 7. Укрепление 
водосточных труб, колен 
и воронок 

По мере 
необходимости 

  - 8. Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере 
необходимости 

  -  Проведение технических 
осмотров и мелкий 
ремонт 

 

  - 9. Проведение 
технических осмотров и 
устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
дымоудаления, 
электротехнических  
устройств          

2 раза в год 

  - 10.Аварийное 
обслуживание 

По мере 
необходимости 

11. Дератизация 
По мере 
необходимости 

12. Дезинсекция 
По мере 
необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам  

 

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



Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 20.05.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 0  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 0  

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

руб. 119017,15  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 79348,73  

 - за услуги управления руб. 39668,42  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 95829,88  

10. - денежных средств 
от собственников/ 

руб. 95829,88  



нанимателей 
помещений 

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 47686,42  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 23187,27  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий 
потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых 
заявлений 

ед. 0  

22. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы 

руб. 0  

 
 
 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Малая Кашма, д. 1 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Малая Кашма, д. 1 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1984 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  
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9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 568,4  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 513,2  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 55,2  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  



13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 



  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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



Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 43071,96  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 11780,76  

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

руб. 54515,13  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 29956,06  

 - за услуги управления руб. 24559,07  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 58083,84  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 58083,84  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 50243,46  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 17237,12  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
12.10.2015 
Ремонт электропроводки -
1923 
14.10.2015 
Прочистка 
канализационной сети -
2489,92 
02.11.2015 
Прочистка 
канализационной сети -

 



1454,64 
11.11.2015 
Ремонт канализационной 
сети -17350 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 23217,56  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Малая Кашма, д. 2 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Малая Кашма, д. 2 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1973 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 2  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 12  

15. - жилых ед. 12  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 463,9  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 404,9  
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19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 56  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  

28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 



20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 



  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 
неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

По мере необходимости 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N Наименование Единица Наименование показателя Информация 



пп параметра измерени
я 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 27408,81  

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. 31531,23  

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

руб. 44914,08  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 24680,28  

 - за услуги управления руб. 20233,8  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 50143,76  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 50143,76  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 56205,42  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 26301,55  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

-   

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб.   

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  
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22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  

 
 

Тамбовская область, Моршанский район, пос. Малая Кашма, д. 3 
Приказ Минстроя № 882/пр 
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 

N пп Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Протокол  открытого 
конкурса по выбору 
управляющих организаций 
на территории Устьинского 
сельсовета от 21.07.2009 г. 

 

3. Договор управления -   

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта 

- Счет регионального 
оператора 

 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного 
дома 

- Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. 
Малая Кашма, д. 3 

 

6. Год постройки/Год ввода 
дома в эксплуатацию 

- 1993 год  

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Многоквартирный жилой 
дом 

 

8. Тип дома - Кирпичный  

9. Количество этажей: -   

10. - наибольшее ед. 2  

11. - наименьшее ед. 2  

12. Количество подъездов ед. 3  

13. Количество лифтов ед. Не предусмотрены по 
проекту 

 

14. Количество помещений: - 18  

15. - жилых ед. 18  

16. - нежилых ед. -  

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м 1006,5  

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м 909,3  

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м -  

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

кв. м 80,52  

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен дом 

- нет данных  

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

кв. м -  

23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м -  

24. Факт признания дома 
аварийным 

- нет  

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- -  

26. Причина признания дома 
аварийным 

- -  

27. Класс энергетической 
эффективности 

- не присвоен  



28. Дополнительная 
информация 

- -  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - не имеется  

30. Спортивная площадка - не имеется  

31. 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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

Фундамент 

2. Тип фундамента - Ленточный  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Железобетонные  

4. Материал несущих стен - Кирпич  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Соответствует материалу 
стен 

 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - плоская  

7. Тип кровли - из рулонных материалов  

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м отсутствует  

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - отсутствует  

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. -  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - -  

12. Тип лифта - -  

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- -  

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Электроэнергия  

15. Наличие прибора учета - есть  

16. Тип прибора учета - нет данных  

17. Единица измерения - кВт/час  

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- -  

19. Дата поверки/замены 
прибора учета 

- -  

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Централизованное  

21. Количество вводов в 
дом 

ед. 1 
 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Индивидуальное  

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Индивидуальное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Централизованное  

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Централизованное  

26. Объем выгребных ям куб. м -  

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Централизованное  

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции - Приточно-вытяжная  

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- -  

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Наружный   



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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- -  

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)) 

N 
пп 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

 Наименование 
выполняемых работ 

- Укрепление водосточных 
труб, колен и воронок 

По мере необходимости 

  - Замена разбитых стекол 
окон и дверей в 
помещениях общего 
пользования 

По мере необходимости 

  - Ремонт, регулировка, 
промывка, испытание, 
расконсервация систем 
центрального отопления, 
утепление бойлеров, 
проверка состояния и 
ремонт продухов в цоколях 
зданий, ремонт и 
утепление наружных 
водоразборных кранов и 
колонок, ремонт и 
укрепление входных 
дверей 

По мере необходимости 

  - Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных 
неисправностей в 
системах вентиляции, 
электротехнических 
устройств, проверка 
исправности 
канализационных вытяжек  

2 раза в год 

  - Аварийное обслуживание По мере необходимости 

  - Уборка чердачного и 
подвального помещений 

По мере необходимости 

  - Подготовка зданий к 
осенне-зимнему периоду 

По мере необходимости 

  - Ремонт фасадов зданий По мере необходимости 

  - Вывоз крупногабаритного 
мусора 

По мере необходимости 

  - Ликвидация наледи По мере необходимости 

  - Сбрасывание снега с 
крыш, сбивание сосулек 

По мере необходимости 

  - Регулировка и наладка 
систем отопления 

По мере необходимости 

  - Проверка и ремонт 
коллективных приборов 
учета 

По мере необходимости 

  - Устранение аварии на 
системах водоснабжения, 
теплоснабжения, на 
системах канализации, на 
системах энергоснабжения  

По мере необходимости 

  - Выполнение заявок 
населения (протечка 
кровли, нарушение 
водоотвода, замена 
разбитого стекла в местах 
общего пользования, 

По мере необходимости 



неисправность 
осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования, 
неисправность 
электрической проводки 
оборудования) 

2. Годовая (плановая) 
стоимость работ 

руб. Стоимость рассчитывается 
по фактически 
выполненным работам 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени
я 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения - 12.01.2016  

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

- Коммунальные услуги 
оказываются 
собственникам по прямым 
договорам с РСО 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Наименование общего 
имущества 

- Общее имущество дома не 
используется 

 

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

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Владелец специального 
счета 

- Средства капитального 
ремонта формируются на 
счете регионального 
оператора 

 

 
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в  
многоквартирном доме  

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

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

- Общие собрания с 
участием представителей 
УК не проводились 

 

 
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 

Единица 
измерени

я 

Наименование показателя Информация 

1. 12.01.2016 - 12.01.2016  

2. Начало отчетного 
периода 

- 01.01.2015  

3. Конец отчетного периода - 31.12.2015  

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. -  

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. 43785,77  

6. Задолженность руб. 36330,36  



потребителей (на начало 
периода) 

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

руб. 98751,48  

8. - за ремонт и 
содержание жилья 

руб. 54263,93  

 - за услуги управления руб. 44487,55  

9. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. 90389,78  

10. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. 90389,78  

11. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. 27389  

12. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. 44692,06  

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

13. Наименование работ 
(услуг) 

- Выполнение заявок 
жителей: 
29.06.2015 
Приобретение материалов 
для ремонта подъезда 
 № 2 - 6136 
22.07.2015 
Установка входных дверей-
50380 
04.08.2015  
Приобретение материалов 
для оштукатуривания 
дверных откосов- 1860 
16.10.2015 
Прочистка 
канализационной сети - 
727,32 

 

14. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. 52967,32  

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

15. Количество поступивших 
претензий 

ед. 0  

16. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. 0  

17. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. 0  

18. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. 0  

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

19. Вид коммунальной 
услуги 

- Коммунальные услуги 
оказываются РСО 
напрямую  собственникам 
жилых помещений 

 

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

20. Направлено претензий потребителям-
должникам 

ед. 0  

21. Направлено исковых заявлений ед. 0  

22. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 

руб. 0  
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