Анкета дома_______________________________________________________

(дд.мм.гг) — дата указывается полностью, а иначе он не даст поставить дату,
просто год поставить нельзя!
В скобках указываются пояснения для граф, если написано (ед.) - значит
пишется количество, (руб.) - пишется количество в рублях, а не в тысячах.
В поле «Значение показателя» - нужно выбрать из предложенных вариантов,
только 1 вариант ответа, если в поле «Наименование показателя» есть фраза
(заполняется по каждому типу), то вариантов может быть сколько угодно.

Общие сведения
№

Наименование показателя

Значение показателя

Адрес дома
Стадия жизненного цикла дома
(Эксплуатируемый, строящийся)
Управляющая организация
Дата начала управления (дд.мм.гг.)
Основание управления
ПАСПОРТ ДОМА
1. Общая характеристика
№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Адрес МКД

2

Год постройки

4

Год ввода дома в эксплуатацию

4

Серия, тип постройки здания

-панельный, -блочный, -кирпичный,
-индивидуальный...

5

Тип жилого дома

-Многоквартирный дом; -Жилой дом
блокированной застройки; -Общежитие

6

Факт признания дома аварийным

7

Способ формирования фонда
капитального ремонта

8

Количество этажей

-

Наименьшее (ед.)

-

Наибольшее (ед.)

да/нет
-на спец.счете организации;
-на спец.счете регионального
оператора; -на счете регионального
оператора

9

Количество подъездов

10

Количество лифтов

11

Класс энергоэффективности

12

Количество помещений

-

Всего (ед)

-

Жилых (ед)

-

Нежилых (ед)

13

Общая площадь дома

-

Общая площадь дома (кв.м.)

-

Общая площадь жилых помещений
(кв.м.)

-

Общая площадь нежилых
помещений (кв.м.)

-

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

14

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен
многоквартирный дом

-

Площадь земельного участка,
входящего в состав общего
имущества в МКД (кв.м.)

-

Площадь парковки в границах
земельного участка (кв.м.)

-

Кадастровый номер земельного
участка,на котором расположен дом

15

Элементы благоустройства

-

Детская площадка

да/нет

-

Спортивная площадка

да/нет

-

Другое (расписать информацию)

16

Дополнительная информация
(расписать информацию)

-Не присвоен; -А; -В++; -В+; -В; -С; -D;
-E

2. Конструктивные элементы дома
№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Тип фундамента

2

Площадь подвала по полу (кв.м)

3

Несущие конструкции

-

Тип перекрытий

-железобетонные, -деревянные,
-смешанные, -иные

-

Материал несущих стен

-панельные, -блочные, -смешанные,
-деревянные, -монолитные, -иные

4

Мусоропроводы

-

Тип мусоропровода

-

Кол-во мусоропроводов (ед.)

5

Фасады (заполняется по каждому
типу фасада)

6

Крыши (заполняется по каждому
типу крыши)

7

-ленточный, -бетонные столбы,
-свайный, -иной

-отсутствуют, -квартирные, -на
лестничной клетке
-ошкуренный, -окрашенный,
облицованный плиткой, -облицованный
камнем, -сайдинг, -иной

-

Плоская

-из волнистых и полуволнистых,
-шиферная, -из оцинкованной стали, -из
металлочерепицы, -из
профилированного настила, -из
рулонных материалов, -мягкая
(направляемая) крыша, -из иного
материала

-

Скатная

-из волнистых и полуволнистых,
-шиферная, -из оцинкованной стали, -из
металлочерепицы, -из
профилированного настила, -из
рулонных материалов, -мягкая
(направляемая) крыша, -из иного
материала

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

Описание дополнительного
оборудования / конструктивного
элемента

3. Инженерные системы
№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Тип системы теплоснабжения

-центральное, -автономная котельная
(крышная, встроенно-пристроенная),
-квартирное отопление (квартирный
котел), -печное, -отсутствует

2

Тип системы горячего
водоснабжения

-центральное (открытая система),
-центральное (закрытая система),
-автономная котельная (крышная,
-встроенно-пристроенная), квартирное
(квартирный котел), -печное,
-отсутствует

3

Тип системы холодного
водоснабжения

-отсутствует, -центральное, -автономное

4

Тип системы газоснабжения

-отсутствует, -центральное, -автономно

5

Тип системы вентиляции

-отсутствует, -приточная, -приточновытяжная

6

Тип системы пожаротушения

-отсутствует, -автономное, -пожарные
гидранты

7

Тип системы водостоков

-Отсутствует, -Наружные водостоки,
-Внутренние водостоки

8

Система электроснабжения

-

Тип системы электроснабжения

-

Количество вводов в дом (ед.)

9

Система водоотведения

-

Тип системы водоотведения

-

Объем выгребных ям (куб. м.)

-отсутствует, -центральное,
-комбинированное

-отсутствует, -центральное, -автономное

4. Лифты
Лифты (заполняется для каждого лифта)
№

№ подъезда

Тип лифта

Год ввода в
эксплуатацию

(пассажирский, грузовой,
грузопассажирский)

год

5. Приборы учета
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
Вид
Наличие
коммунального прибора
ресурса
- отсутствует,
не требуется
установка;
- отсутствует,
требуется
установка;
- установлен
Газоснабжение
Отопление
Электроснабжен
ие
Водоотведение
Горячее
водоснабжение
Холодное
водоснабжение

Тип

Ед.
Дата
измерени ввода в
я
эксплуа
тацию

- без
интерфейса
передачи
данных;
-с
интерфейсом
передачи
данных

в каких
единицах
измерени
я
записыва
ются
показател
и прибора

дд.мм.гг

Дата
проверк
и/замена
дд.мм.гг

УПРАВЛЕНИЕ
№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Дата начала управления (дд.мм.гг)

2

Основание договора (Указывается наименование
документа, на основании которого
предоставляются услуги (например: договор
управления/ протокол общего собрания
собственников/ протокол открытого конкурса
органа местного самоуправления))

3

Документ, подтверждающий выбранный способ управления

-

Наименование документа (Указывается
наименование документа, подтверждающего
выбранный способ управления (например:
протокол общего собрания собственников/
протокол открытого конкурса органа местного
самоуправления))

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Номер

4

Договор управления

-

Дата заключения договора управления (дд.мм.гг)

-

Документ проекта договора управления
(-Допустимые расширения файлов: .odt, .ods,
.odp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .tif, .tiff, .pptx,
.txt, .dat, .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .gif, .rtf
-Максимальный размер файла: 15Мб)
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ)

Наименование работ/услуг (1)

Годовая плановая стоимость работ
(услуг) (руб.)

(1)
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом

2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме
3. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
4. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих
конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
5. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме)
6. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном
доме
7. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
8. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
9. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции
10. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового
оборудования
11. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах
в многоквартирном доме
12. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме
13. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания
и эксплуатации многоквартирного дома
14. Прочая работа (услуга) (Написать название услуги)
15. Не заполнено

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№

Вид коммунальной
услуги

Факт
Дата
предоста начала
вления
действия
тарифа
(да/нет)

1

Водоотведение

2

Газоснабжение

3

Горячее
водоснабжение

4

Отопление

5

Холодное
водоснабжение

6

Электроснабжение

Единица
измерения

Дд,мм,гг

Тариф,
установлен
ный для
потребите
лей

кв. м, куб.м,
Гкал,
Гкал/час...

(руб.)

Таблица заполняется для каждого вида коммунальной услуги
№

Наименование показателя

Значение показателя

1*

Вид коммунальной услуги

Водоотведение (1)

2*

Факт предоставления

3

Основание предоставления услуги

4

Описание дифференциации тарифов

5

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

-

Поставщик ресурсов — УО

-

ИНН лица, осуществляющего поставку

-

Наименование лица, осуществляющего поставку

-

Дополнительная информация

6

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса

-

Дата договора на поставку коммунального ресурса
(дд.мм.гг)

-

Номер договора на поставку коммунального
ресурса

7

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф

Да/Нет
--Предоставляется через
договор управления;
--Предоставляется через
договор с ТСЖ или ЖСК;
--Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками;

да/нет

-

Номер

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Наименование принявшего акт органа

8

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

-

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения норматива потребления
коммунальной услуги

-

Дополнительно (расписать информацию)

9

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды

-

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

Единица измерения норматива потребления услуги
на общедомовые нужды

-

Дополнительно (расписать информацию)

№

Наименование показателя

Значение показателя

1*

Вид коммунальной услуги

Газоснабжение (2)

2*

Факт предоставления

3

Основание предоставления услуги

4

Описание дифференциации тарифов

5

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

-

Поставщик ресурсов — УО

-

ИНН лица, осуществляющего поставку

-

Наименование лица, осуществляющего поставку

-

Дополнительная информация

6

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса

-

Дата договора на поставку коммунального ресурса

Да/Нет
--Предоставляется через
договор управления;
--Предоставляется через
договор с ТСЖ или ЖСК;
--Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками;

да/нет

(дд.мм.гг)
-

Номер договора на поставку коммунального
ресурса

7

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф

-

Номер

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Наименование принявшего акт органа

8

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

-

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения норматива потребления
коммунальной услуги

-

Дополнительно (расписать информацию)

9

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды

-

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

Единица измерения норматива потребления услуги
на общедомовые нужды

-

Дополнительно (расписать информацию)

№

Наименование показателя

Значение показателя

1*

Вид коммунальной услуги

Горячее водоснабжение
(3)

2*

Факт предоставления

3

Основание предоставления услуги

4

Описание дифференциации тарифов

5

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

-

Поставщик ресурсов — УО

-

ИНН лица, осуществляющего поставку

-

Наименование лица, осуществляющего поставку

-

Дополнительная информация

Да/Нет
--Предоставляется через
договор управления;
--Предоставляется через
договор с ТСЖ или ЖСК;
--Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками;

да/нет

6

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса

-

Дата договора на поставку коммунального ресурса
(дд.мм.гг)

-

Номер договора на поставку коммунального
ресурса

7

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф

-

Номер

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Наименование принявшего акт органа

8

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

-

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения норматива потребления
коммунальной услуги

-

Дополнительно (расписать информацию)

9

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды

-

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

Единица измерения норматива потребления услуги
на общедомовые нужды

-

Дополнительно (расписать информацию)

№

Наименование показателя

Значение показателя

1*

Вид коммунальной услуги

Отопление (4)

2*

Факт предоставления

3

Основание предоставления услуги

4

Описание дифференциации тарифов

5

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

-

Поставщик ресурсов — УО

-

ИНН лица, осуществляющего поставку

-

Наименование лица, осуществляющего поставку

-

Дополнительная информация

6

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса

-

Дата договора на поставку коммунального ресурса
(дд.мм.гг)

-

Номер договора на поставку коммунального
ресурса

7

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф

-

Номер

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Наименование принявшего акт органа

8

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

-

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения норматива потребления
коммунальной услуги

-

Дополнительно (расписать информацию)

9

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды

-

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

Единица измерения норматива потребления услуги
на общедомовые нужды

-

Дополнительно (расписать информацию)

Да/Нет
--Предоставляется через
договор управления;
--Предоставляется через
договор с ТСЖ или ЖСК;
--Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками;

да/нет

№

Наименование показателя

Значение показателя

1*

Вид коммунальной услуги

Холодное
водоснабжение (5)

2*

Факт предоставления

3

Основание предоставления услуги

4

Описание дифференциации тарифов

5

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

-

Поставщик ресурсов — УО

-

ИНН лица, осуществляющего поставку

-

Наименование лица, осуществляющего поставку

-

Дополнительная информация

6

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса

-

Дата договора на поставку коммунального ресурса
(дд.мм.гг)

-

Номер договора на поставку коммунального
ресурса

7

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф

-

Номер

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Наименование принявшего акт органа

8

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

-

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения норматива потребления
коммунальной услуги

-

Дополнительно (расписать информацию)

9

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды

-

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

Единица измерения норматива потребления услуги
на общедомовые нужды

-

Дополнительно (расписать информацию)

Да/Нет
--Предоставляется через
договор управления;
--Предоставляется через
договор с ТСЖ или ЖСК;
--Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками;

да/нет

№

Наименование показателя

Значение показателя

1*

Вид коммунальной услуги

Электроснабжение (6)

2*

Факт предоставления

3

Основание предоставления услуги

4

Описание дифференциации тарифов

5

Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

-

Поставщик ресурсов — УО

-

ИНН лица, осуществляющего поставку

-

Наименование лица, осуществляющего поставку

-

Дополнительная информация

6

Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса

-

Дата договора на поставку коммунального ресурса
(дд.мм.гг)

-

Номер договора на поставку коммунального
ресурса

7

Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф

-

Номер

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Наименование принявшего акт органа

8

Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях

-

Норматив потребления коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения норматива потребления
коммунальной услуги

-

Дополнительно (расписать информацию)

9

Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды

-

Норматив потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

Единица измерения норматива потребления услуги
на общедомовые нужды

-

Дополнительно (расписать информацию)

Да/Нет
--Предоставляется через
договор управления;
--Предоставляется через
договор с ТСЖ или ЖСК;
--Предоставляется через
прямые договоры с
собственниками;

да/нет

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
Имеется ли в многоквартирном доме общее имущество
собственников помещений, которое используется для
определенных, не предусмотренных техническим назначением
объекта, целей?
№

Наименование показателя

1

Наименование общего имущества

2

Назначение общего имущества (расписать
информацию)

3

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

4

Имущество сдается в аренду (в пользование)

Да/ Нет

Значение показателя

Да/ Нет

СВЕДЕНИЯ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
Имеется ли специальный счет на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах?(да, нет)
№

Наименование показателя

Да/ Нет

Значение показателя

1

Сведения о владельце специального счета

-

ИНН владельца

-

Наименование владельца ( Указывается полное
фирменное наименование владельца
специального счета)

2

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

-

Дата (дд.мм.гг)

-

Номер

3

Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м.
(руб.)

4

Дополнительная информация (расписать
информацию)

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
Проводились ли общие собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с участием управляющей организации
после 01.12.2014г.?
Дата протокола
общего собрания

Номер
протокола
общего
собрания

дд.мм.гг

Да/ Нет

Протокол общего собрания
собственников помещений, содержащий
результат (решение) собрания
- Допустимые расширения файлов: .odt,
.ods, .odp, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .tif, .tiff,
.pptx, .txt, .dat, .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .gif, .rtf
- Максимальный размер файла: 15Мб

ОТЧЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ
1. Общая информация
№
1

Наименование показателя

Значение показателя

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по
содержанию и текущему ремонту общего имущества
-

Авансовые платежи потребителей на начало
периода (руб.)

-

Переходящие остатки денежных средств на
начало периода (руб.)

-

Задолженность потребителей на начало
периода (руб.)

-

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

-

-

Всего (руб.)

-

в т.ч. за содержание дома (руб.)

-

в т.ч. за текущий ремонт (руб.)

-

в т.ч. услуги управления (руб.)

Получено денежных средств
-

Всего (руб.)

-

в т.ч. денежных средств от
собственников/нанимателей помещений
(руб.)

-

в т.ч. целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений
(руб.)

-

в т.ч. субсидий (руб.)

-

в т.ч. денежных средств от
использования общего имущества (руб.)

-

в т.ч. прочие поступления (руб.)

-

Всего денежных средств в учетом остатков
(руб.)

-

Авансовые платежи потребителей на конец
периода (руб.)

-

Переходящие остатки денежных средств на
конец периода (руб.)

-

Задолженность потребителей на конец периода
(руб.)

2. Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ/услуг Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
(руб.)

Количество
работ (ед.)

3. Претензии по качеству работ
№

Наименование показателя

1

Количество поступивших претензий (ед.)

2

Количество удовлетворенных претензий (ед.)

3

Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано (ед.)

4

Сумма произведенного перерасчета (руб.)

Значение показателя

4. Объемы по коммунальные услугам
Таблица заполняется для каждого вида коммунальной услуги
№

Наименование показателя

1*

Вид коммунальной услуги

2*

Факт предоставления

3

Срок действия предоставления услуги истек

4*

Единица измерения

5*

Общий объем потребления (нат. показ.)

6*

Начислено потребителям (руб.)

Значение показателя
Водоотведение
Да/Нет

7

Оплачено потребителями (руб.)

8

Задолженность потребителей (руб.)

9

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса (руб.)

10

Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса (руб.)

11

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

12

№

Сумма пени и штрафов, полученных от
потребителей (руб.)
*- поля для обязательного заполнения

Наименование показателя

1*

Вид коммунальной услуги

2*

Факт предоставления

3

Срок действия предоставления услуги истек

4*

Единица измерения

5*

Общий объем потребления (нат. показ.)

6*

Начислено потребителям (руб.)

7

Оплачено потребителями (руб.)

8

Задолженность потребителей (руб.)

9

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса (руб.)

10

Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса (руб.)

11

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

12

Сумма пени и штрафов, полученных от
потребителей (руб.)

№

Наименование показателя

1*

Вид коммунальной услуги

2*

Факт предоставления

3

Срок действия предоставления услуги истек

4*

Единица измерения

5*

Общий объем потребления (нат. показ.)

6*

Начислено потребителям (руб.)

7

Оплачено потребителями (руб.)

Значение показателя
Газоснабжение
Да/Нет

Значение показателя
Горячее водоснабжение
Да/Нет

8

Задолженность потребителей (руб.)

9

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса (руб.)

10

Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса (руб.)

11

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

12

Сумма пени и штрафов, полученных от
потребителей (руб.)

№

Наименование показателя

1*

Вид коммунальной услуги

2*

Факт предоставления

3

Срок действия предоставления услуги истек

4*

Единица измерения

5*

Общий объем потребления (нат. показ.)

6*

Начислено потребителям (руб.)

7

Оплачено потребителями (руб.)

8

Задолженность потребителей (руб.)

9

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса (руб.)

10

Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса (руб.)

11

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

12

Сумма пени и штрафов, полученных от
потребителей (руб.)

№

Наименование показателя

1*

Вид коммунальной услуги

2*

Факт предоставления

3

Срок действия предоставления услуги истек

4*

Единица измерения

5*

Общий объем потребления (нат. показ.)

6*

Начислено потребителям (руб.)

7

Оплачено потребителями (руб.)

8

Задолженность потребителей (руб.)

9

Начислено поставщиком (поставщиками)

Значение показателя
Отопление
Да/Нет

Значение показателя
Холодное водоснабжение
Да/Нет

коммунального ресурса (руб.)
10

Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса (руб.)

11

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

12

Сумма пени и штрафов, полученных от
потребителей (руб.)

№

Наименование показателя

1*

Вид коммунальной услуги

2*

Факт предоставления

3

Срок действия предоставления услуги истек

4*

Единица измерения

5*

Общий объем потребления (нат. показ.)

6*

Начислено потребителям (руб.)

7

Оплачено потребителями (руб.)

8

Задолженность потребителей (руб.)

9

Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса (руб.)

10

Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса (руб.)

11

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

12

Сумма пени и штрафов, полученных от
потребителей (руб.)

Значение показателя
Электроснабжение
Да/Нет

5. Коммунальные услуги
№
1

Наименование показателя

Значение показателя

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
-

Авансовые платежи потребителей на начало
периода (руб.)

-

Переходящие остатки денежных средств на
начало периода (руб.)

-

Задолженность потребителей на начало
периода (руб.)

-

Авансовые платежи потребителей на конец
периода (руб.)

-

Переходящие остатки денежных средств на
конец периода (руб.)

-

Задолженность потребителей на конец периода
(руб.)

2

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных
коммунальных услуг

-

Количество поступивших претензий (ед.)

-

Количество удовлетворенных претензий (ед.)

-

Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано (ед.):

-

Сумма произведенного перерасчета (руб.)

6. Претензионно-исковая работа
№

Наименование показателя

1

Направлено претензий потребителямдолжникам (ед.)

2

Направлено исковых заявлений (ед.)

3

Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы (руб.)

Значение показателя

