
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N пп Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата 

заполнения/внесения 

изменений 

- Дата заполнения/ 

внесения 

изменений 

01.06.2016 года Указывается 

календарная дата 

первичного 

заполнения или 

внесения изменений в 

форму. 

 

Общая информация об организации 

2. Фирменное 

наименование 

юридического лица 

(согласно уставу 

организации) 

- Организационно-

правовая форма 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Указывается 

организационно-

правовая форма на 

базе общероссийского 

классификатора 

организационно-

правовых форм 

(ОКОПФ) в 

соответствии с 

данными, 

содержащимися в 

Едином 

государственном 

реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), по 

организации. 

 

Фирменное 

наименование 

юридического лица 

«Пионер-Сервис 

СЕВЕР» 

Указывается 

фирменное 

наименование 

юридического лица 

согласно 

свидетельству о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ). 

Не заполняется 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями. 

3. Сокращенное 

наименование 

- Сокращенное 

наименование 

«Пионер-Сервис 

СЕВЕР» 

Указывается 

сокращенное 

наименование 

юридического лица. 

Организационно-

правовая форма 

указывается 

аббревиатурой. 

Не заполняется 

индивидуальны

ми 

предпринимател

ями. 

4. Ф.И.О. руководителя - Фамилия 

руководителя 

Ильичев Указывается фамилия 

руководителя 

управляющей 

организации 

(председателя 

товарищества или 

кооператива, 

индивидуального 

предпринимателя) в 

соответствии с 

паспортными данными 

физического лица. 

 

consultantplus://offline/ref=861575EE8120FC573D764B63D40E24200FAA58BF3E750F68D28F81354FE6N3L


Имя руководителя Андрей Указывается имя 

руководителя 

управляющей 

организации 

(председателя 

товарищества или 

кооператива, 

индивидуального 

предпринимателя) в 

соответствии с 

паспортными данными 

физического лица. 

 

Отчество 

руководителя 

Николаевич Указывается отчество 

руководителя 

управляющей 

организации 

(председателя 

товарищества или 

кооператива, 

индивидуального 

предпринимателя) в 

соответствии с 

паспортными данными 

физического лица. 

 

5. Основной 

государственный 

регистрационный 

номер/основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

- Основной 

государственный 

регистрационный 

номер/основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРН/ОГРНИП) 

 Указывается основной 

государственный 

регистрационный 

номер юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

6. Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

- Идентификационн

ый номер 

налогоплательщика 

(ИНН) 

 Указывается 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя). 

 

7. Место 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(место нахождения 

юридического лица) 

- Субъект 

Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, иного 

населенного пункта, 

улицы, номер дома, 

при необходимости 

указывается корпус, 

строение, литера или 

дополнительная 

территория. Данные 

указываются согласно 

наименованиям 

адресных объектов в 

Федеральной 

информационной 

адресной системе 

(ФИАС). 

Дополнительно может 

c2deb16a-0330-

4f05-821f-

1d09c93331e6 

Муниципальный 

район 

ШУВАЛОВО-

ОЗЕРКИ 

Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(наименование 

города, поселка 

городского типа, 

населенного пункта 

регионального, 

окружного или 

районного 

подчинения) 

Санкт-Петербург Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(городского 

подчинения) 

 Данные ФИАС 

Дополнительная  Данные ФИАС 



территория указываться 

комментарий. Для 

индивидуальных 

предпринимателей 

указывается адрес 

места жительства. 

Улица Выборгское 

шоссе 

Данные ФИАС 

Номер дома 17  

Корпус 1  

Строение   

Литера А  

Номер помещения   

Комментарий   

8. Почтовый адрес - Субъект 

Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, иного 

населенного пункта, 

улицы, номер дома, 

при необходимости 

указывается корпус, 

строение, литера или 

дополнительная 

территория. Данные 

указываются согласно 

наименованиям 

адресных объектов в 

Федеральной 

информационной 

адресной системе 

(ФИАС). 

Дополнительно может 

указываться 

комментарий. 

c2deb16a-0330-

4f05-821f-

1d09c93331e6 

Муниципальный 

район 

ШУВАЛОВО-

ОЗЕРКИ 

Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(наименование 

города, поселка 

городского типа, 

населенного пункта 

регионального, 

окружного или 

районного 

подчинения) 

Санкт-Петербург Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(городского 

подчинения) 

 Данные ФИАС 

Дополнительная 

территория 

 Данные ФИАС 

Улица Улица Хошимина Данные ФИАС 

Номер дома 16  

Корпус   

Строение   

Литера А  

Номер помещения 2Н  

Комментарий Вход с пр. 

Просвещения 

 

9. Адрес электронной 

почты 

- Адрес электронной 

почты 

service@pioneerm

ail.ru 

Указывается адрес 

электронной почты 

для официальной 

переписки и приема 

обращений граждан. 

Заполняется при 

наличии адреса 

электронной 

почты 

10. Официальный сайт в 

сети Интернет 

- Официальный сайт 

в сети Интернет 

www.pioneerservic

e.spb.ru 

Указывается 

официальный сайт в 

сети Интернет 

управляющей 

организации, 

товарищества или 

Заполняется при 

наличии 

официального 

сайта в сети 

Интернет 



кооператива, 

индивидуального 

предпринимателя. 

11. Место нахождения 

органов управления 

- Субъект 

Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, иного 

населенного пункта, 

улицы, номер дома, 

при необходимости 

указывается корпус, 

строение, литера или 

дополнительная 

территория. Данные 

указываются согласно 

наименованиям 

адресных объектов в 

Федеральной 

информационной 

адресной системе 

(ФИАС). 

Дополнительно может 

указываться 

комментарий. 

Данные ФИАС 

Муниципальный 

район 

 Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(наименование 

города, поселка 

городского типа, 

населенного пункта 

регионального, 

окружного или 

районного 

подчинения) 

 Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(городского 

подчинения) 

 Данные ФИАС 

Дополнительная 

территория 

 Данные ФИАС 

Улица Улица Хошимина  

Номер дома 16  

Корпус   

Строение   

Литера А  

Номер помещения 2Н  

Комментарий   

12. Контактные 

телефоны, факс 

- Контактные 

телефоны 

(812)322-52-12 Указывается номер 

телефона главного 

офиса организации. 

Для товарищества или 

кооператива 

указывается 

контактный телефон 

председателя. Для 

индивидуального 

предпринимателя 

указывается его 

контактный телефон. 

 

Факс (812)329-19-20 Указывается номер 

факса. 

Заполняется при 

наличии факса 

13. Режим работы, в том 

числе часы личного 

приема граждан 

- Режим работы, в 

том числе часы 

личного приема 

граждан 

понедельник, 

вторник, четверг, 

пятница  с 9-00 до 

18-00 

среда с 9-00 до 

20-00 

суббота, 

Указываются режим 

работы, часы приема 

граждан. По дням 

недели указывается 

время работы (с 

учетом перерыва на 

обед) либо 

указывается запись 

"выходной день". 

 



воскресенье- 

выходной день 

перерыв на обед с 

13 до 14  

 

14. Сведения о работе 

диспетчерской 

службы: 

- -  - Заполняются 

при наличии 

диспетчерской 

службы 

15. - адрес 

диспетчерской 

службы 

- Субъект 

Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, иного 

населенного пункта, 

улицы, номер дома, 

при необходимости 

указывается корпус, 

строение, литера или 

дополнительная 

территория. Данные 

указываются согласно 

наименованиям 

адресных объектов в 

Федеральной 

информационной 

адресной системе 

(ФИАС). 

Дополнительно может 

указываться 

комментарий. 

c2deb16a-0330-

4f05-821f-

1d09c93331e6 

16. Муниципальный 

район 

 Данные ФИАС 

17. Населенный пункт 

(наименование 

города, поселка 

городского типа, 

населенного пункта 

регионального, 

окружного или 

районного 

подчинения) 

Санкт-Петербург Данные ФИАС 

18. Населенный пункт 

(городского 

подчинения) 

 Данные ФИАС 

19. Дополнительная 

территория 

 Данные ФИАС 

20. Улица Проспект 

Просвещения 

Данные ФИАС 

21. Номер дома 15  

22. Корпус   

23. Строение   

24. Литера А  

25. Номер помещения 49Н  

26. Комментарий   

27. - контактные 

телефоны 

- Контактные 

телефоны 

диспетчерской 

службы 

322-52-13 Указывается номер 

телефона 

диспетчерской службы 

и иные телефоны. 

Заполняется при 

наличии 

диспетчерской 

службы 

28. - режим работы - Режим работы 

диспетчерской 

службы 

круглосуточно Указываются режим 

работы, часы приема 

граждан. 

Заполняется при 

наличии 

диспетчерской 

службы 

29. Доля участия 

субъекта Российской 

Федерации в 

уставном капитале 

организации 

% Доля участия 

субъекта 

Российской 

Федерации в 

уставном капитале 

организации 

0 Указывается доля 

участия субъекта 

Российской Федерации 

в уставном капитале 

организации. 

 



30. Доля участия 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

организации 

% Доля участия 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

организации 

0 Указывается доля 

участия 

муниципального 

образования в 

уставном капитале 

организации. 

 

31. Количество домов, 

находящихся в 

управлении 

ед. Количество домов, 

находящихся в 

управлении 

1 Указывается текущее 

количество домов, 

находящихся в 

управлении. 

 

32. Площадь домов, 

находящихся в 

управлении 

кв. м Площадь домов, 

находящихся в 

управлении 

67403,2 Указывается общая 

площадь домов, 

находящихся в 

управлении. 

 

33. Штатная 

численность, в том 

числе 

административный 

персонал, инженеры, 

рабочие 

чел. Штатная 

численность, всего 

11 Указывается штатная 

численность 

сотрудников 

организации согласно 

количеству 

заключенных 

трудовых договоров. 

 

Штатная 

численность 

административного 

персонала 

5 Указывается 

численность 

сотрудников 

организации, 

относящихся к 

административному 

персоналу, согласно 

количеству 

заключенных 

трудовых договоров. 

 

Штатная 

численность 

инженеров 

2 Указывается 

численность 

сотрудников 

организации, 

относящихся к 

инженерам согласно 

количеству 

заключенных 

трудовых договоров. 

 

Штатная 

численность 

рабочих 

4 Указывается 

численность 

сотрудников 

организации, 

относящихся к 

рабочему персоналу 

согласно количеству 

заключенных 

трудовых договоров. 

 

34. Устав товарищества 

или кооператива <*> 

- Устав 

товарищества или 

кооператива 

 Прикладывается 

сканированная копия 

устава товарищества 

или кооператива в 

виде файла в 

электронной форме. 

 

35. Сведения о членстве 

управляющей 

организации, 

товарищества или 

- Сведения о 

членстве 

управляющей 

организации, 

Саморегулируема

я организация 

«Ассоциация 

управляющих и 

Указывается дата 

вступления в 

саморегулируемую 

организацию, ее 

Заполняется при 

наличии 

членства 

управляющей 



кооператива в 

саморегулируемой 

организации 

товарищества или 

кооператива в 

саморегулируемой 

организации 

эксплуатационны

х органищзаций в 

жилищной сфере»  

http://www.sro-

auk.ru/ 

197110, Санкт-

Петербург, ул. 

Ждановская, д.27 

наименование, место 

нахождения, 

официальный сайт в 

сети Интернет. 

организации, 

товарищества 

или кооператива 

в 

саморегулируем

ой организации 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой 

лицензии) <**> 

36. Номер лицензии - Номер лицензии 78-000406 Указывается номер 

лицензии на 

осуществление 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами. 

Заполняется при 

наличии 

лицензии 

37. Дата получения 

лицензии 

- Дата получения 

лицензии 

16.03.2016 Указывается 

календарная дата 

получения лицензии. 

Заполняется при 

наличии 

лицензии 

38. Орган, выдавший 

лицензию 

- Орган, выдавший 

лицензию 

Государственная 

жилищная 

инспекция Санкт-

Петербурга 

Указывается полное 

наименование органа, 

выдавшего лицензию. 

Заполняется при 

наличии 

лицензии 

39. Документ лицензии - Копия лицензии  Прикладывается 

сканированная копия 

документа лицензии в 

виде файла в 

электронной форме. 

Заполняется при 

наличии 

лицензии 

-------------------------------- 

<*> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 

<**> Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ 

и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным 

домом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sro-auk.ru/
http://www.sro-auk.ru/


 

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется 

по каждому факту привлечения) 

 

В 2016 году ООО «Пионер-Сервис СЕВЕР» к административной ответственности не привлекалось 

 

 

Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией 

были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в 

товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень 

многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании 

приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества 

 

В 2016 году многоквартирные дома, в отношении которых договоры управления были расторгнуты, отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, 

товарищество, кооператив 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование показателя Информация Порядок 

заполнения 

Дополнительное 

описание 

1. Адрес 

многоквартирного 

дома 

- Субъект Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, 

иного 

населенного 

пункта, улицы, 

номер дома, при 

необходимости 

указывается 

корпус, 

строение, 

литера или 

дополнительная 

территория. 

Данные 

указываются 

согласно 

наименованиям 

адресных 

объектов в 

Федеральной 

информационно

й адресной 

системе 

(ФИАС). 

c2deb16a-0330-

4f05-821f-

1d09c93331e6 

Муниципальный район Муниципальный 

округ №65 

Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(наименование города, 

поселка городского типа, 

населенного пункта 

регионального, окружного 

или районного подчинения) 

 Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(городского подчинения) 

 Данные ФИАС 

Дополнительная территория  Данные ФИАС 

Улица Проспект 

Приморский 

 

Номер дома 52  

Корпус 1  

Строение   

Литера А  

2. Основание 

управления 

- Основание управления Протокол 

открытого 

конкурса органа 

местного 

самоуправления 

Указывается 

наименование 

документа, на 

основании 

которого 

осуществляется 

управление 

(например: 

договор 

управления/прот

окол общего 

собрания 

собственников/п

ротокол 

открытого 

конкурса органа 

местного 

самоуправления

). 

 

3. Дата начала 

управления 

- Дата начала управления 01.06.2016 года Указывается 

календарная 

дата, с которой 

осуществляется 

управление. 

 

 

 



 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, 

товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому) 

 

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата 

заполнения/внесе

ния изменений 

- Дата 

заполнения/внес

ения изменений 

01.06.2016 Указывается календарная дата 

первичного заполнения или 

внесения изменений в форму. 

 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 

подтверждающи

й выбранный 

способ 

управления 

- Наименование 

документа, 

подтверждающе

го выбранный 

способ 

управления 

Протокол 

открытого 

конкурса 

органа 

местного 

самоуправлен

ия 

Указывается наименование 

документа, подтверждающего 

выбранный способ управления 

(например: протокол общего 

собрания 

собственников/протокол 

открытого конкурса органа 

местного самоуправления). 

 

Дата документа, 

подтверждающе

го выбранный 

способ 

управления 

24.05.2016 Указывается календарная дата 

документа, подтверждающего 

выбранный способ управления 

(например: протокола общего 

собрания 

собственников/протокола 

открытого конкурса органа 

местного самоуправления). 

 

Номер 

документа, 

подтверждающе

го выбранный 

способ 

управления 

06-16/НС-03 Указывается номер документа, 

подтверждающего выбранный 

способ управления (например: 

протокола общего собрания 

собственников/протокола 

открытого конкурса органа 

местного самоуправления). 

 

3. Договор 

управления 

- Дата 

заключения 

договора 

управления 

 Указывается дата заключения 

такого документа. 

Заполняется при 

наличии договора 

управления 

Дата начала 

управления 

домом 

 Указывается дата начала 

управления домом. 

Заполняется при 

наличии договора 

управления 

Договор 

управления 

 Прикладывается копия 

договора управления 

многоквартирным домом в 

виде файла в электронной 

форме. 

Заполняется при 

наличии договора 

управления 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ 

формирования 

фонда 

капитального 

ремонта 

- Способ 

формирования 

фонда 

капитального 

ремонта 

- Указывается способ 

формирования фонда 

капитального ремонта, 

выбранный собственниками 

помещений в многоквартирном 

доме в соответствии со статьей 

170 Жилищного кодекса 

Заполняется при 

наличии 

выбранного 

способа 

формирования 

фонда 

капитального 

consultantplus://offline/ref=861575EE8120FC573D764B63D40E24200CAD50BD3F710F68D28F81354F63CE8F7ECDAC6D79E3N0L
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Российской Федерации 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, 

N 1, ст. 14; 2015, N 1, ст. 52). 

ремонта 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес 

многоквартирног

о дома 

- Субъект 

Российской 

Федерации 

Санкт-

Петербург 

Указывается наименование 

субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

района, города, иного 

населенного пункта, улицы, 

номер дома, при 

необходимости указывается 

корпус, строение, литера или 

дополнительная территория. 

Данные указываются согласно 

наименованиям адресных 

объектов в Федеральной 

информационной адресной 

системе (ФИАС). 

Данные ФИАС 

Муниципальны

й район 

 Данные ФИАС 

Населенный 

пункт 

(наименование 

города, поселка 

городского 

типа, 

населенного 

пункта 

регионального, 

окружного или 

районного 

подчинения) 

Санкт-

Петербург 

Данные ФИАС 

Населенный 

пункт 

(городского 

подчинения) 

 Данные ФИАС 

Дополнительная 

территория 

 Данные ФИАС 

Улица Приморский 

проспект 

Данные ФИАС 

Номер дома 52  

Корпус 1  

Строение   

Литера А  

6. Год 

постройки/Год 

ввода дома в 

эксплуатацию 

- Год постройки 2015 Указывается календарный год 

постройки дома. 

 

Год ввода дома 

в эксплуатацию 

2015 Указывается календарный год 

ввода дома в эксплуатацию. 

 

7. Серия, тип 

постройки 

здания 

- Серия, тип 

постройки 

здания 

кирпично-

монолитный 

дом 

Указывается тип, серия 

проекта дома. 

 

8. Тип дома - Тип дома Многоквартир

ный дом 

Указывается тип 

многоквартирного дома 

 

9. Количество 

этажей: 

- -  -  

10. - наибольшее ед. Количество 

этажей 

наибольшее 

14 Указывается наибольшее 

количество этажей в 

многоквартирном доме. 

 

11. - наименьшее ед. Количество 14 Указывается наименьшее  



этажей 

наименьшее 

количество этажей в 

многоквартирном доме. 

12. Количество 

подъездов 

ед. Количество 

подъездов 

16 Указывается количество 

подъездов в многоквартирном 

доме. 

 

13. Количество 

лифтов 

ед. Количество 

лифтов 

33 Указывается общее количество 

лифтов. В случае отсутствия 

лифтов указывается нулевое 

значение. 

 

14. Количество 

помещений: 

- Количество 

помещений 

1053 Указывается общее количество 

помещений в многоквартирном 

доме. 

 

15. - жилых ед. Количество 

жилых 

помещений 

847 Указывается количество 

жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

 

16. - нежилых ед. Количество 

нежилых 

помещений 

206 Указывается количество 

нежилых помещений, не 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме. 

 

17. Общая площадь 

дома, в том 

числе: 

кв. м Общая площадь 

дома 

67403,2 Указывается общая площадь 

дома, определяемая как сумма 

общей площади всех жилых и 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме, 

балконов, лоджий, веранд и 

террас, а также площади 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

18. - общая 

площадь 

жилых 

помещений 

кв. м Общая площадь 

жилых 

помещений 

46861 Указывается общая площадь 

жилых помещений в 

многоквартирном доме. 

 

19. - общая 

площадь 

нежилых 

помещений 

кв. м Общая площадь 

нежилых 

помещений 

20542,2 Указывается общая площадь 

нежилых помещений, не 

входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном 

доме. 

 

20. - общая 

площадь 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества 

кв. м Общая площадь 

помещений, 

входящих в 

состав общего 

имущества 

9227 Указывается общая площадь 

помещений, входящих в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

21. Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен дом 

- Кадастровый 

номер 

земельного 

участка, на 

котором 

расположен дом 

78:34:0414605 Указывается кадастровый 

номер земельного участка, на 

котором расположен 

многоквартирный дом, 

присвоенный объектам 

недвижимости органом 

кадастрового учета после 

внесения объекта в 

государственный кадастр 

недвижимости. 

Заполняется при 

наличии 

кадастрового 

номера 

22. Площадь кв. м Площадь 28419 Указывается общая площадь Заполняется при 



земельного 

участка, 

входящего в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме 

земельного 

участка, 

входящего в 

состав общего 

имущества в 

многоквартирно

м доме 

земельного участка, входящего 

в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, 

включая площадь земельного 

участка, на котором 

расположен многоквартирный 

дом, и площадь придомового 

земельного участка, 

включенного в состав общего 

имущества многоквартирного 

дома. Площадь указывается по 

данным межевания. 

наличии данных 

межевания 

23. Площадь 

парковки в 

границах 

земельного 

участка 

кв. м Площадь 

парковки в 

границах 

земельного 

участка 

0 Указывается общая площадь 

парковки в границах 

земельного участка. 

Заполняется при 

наличии 

24. Факт признания 

дома аварийным 

- Факт признания 

дома аварийным 

нет Указывается факт признания 

дома аварийным в 

установленном порядке. 

Заполняется при 

наличии. Может 

принимать 

значения "да/нет" 

25. Дата и номер 

документа о 

признании дома 

аварийным 

- Дата документа  Указывается календарная дата 

документа о признании дома 

аварийным. 

В случае если 

поле "Факт 

признания дома 

аварийным" 

соответствует 

значению "Да". 

Номер 

документа 

 Указывается номер документа 

о признании дома аварийным. 

В случае если 

поле "Факт 

признания дома 

аварийным" 

соответствует 

значению "Да". 

26. Причина 

признания дома 

аварийным 

- Причина 

признания дома 

аварийным 

 Указывается причина 

признания дома аварийным 

В случае если 

поле "Факт 

признания дома 

аварийным" 

соответствует 

значению "Да". 

27. Класс 

энергетической 

эффективности 

- Класс 

энергетической 

эффективности 

В Указывается класс 

энергетической эффективности 

многоквартирного дома 

согласно таблице классов 

энергетической эффективности 

многоквартирных домов, 

установленных приказом 

Министерства регионального 

развития Российской 

Федерации от 8 апреля 2011 г. 

N 161 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 20 мая 2011 г. 

N 20810). 

Заполняется при 

наличии класса 

энергетической 

эффективности 

28. Дополнительная 

информация 

- Дополнительная 

информация 

 Указывается дополнительная 

информация об общих 

характеристиках 

многоквартирного дома в 

свободной форме. 

Заполняется при 

наличии 

дополнительной 

информации 

Элементы благоустройства 

consultantplus://offline/ref=861575EE8120FC573D764B63D40E24200FAC55BF3B750F68D28F81354F63CE8F7ECDAC6E7D3682BEEDN5L


29. Детская 

площадка 

- Детская 

площадка 

да Указывается факт наличия 

детской площадки для 

многоквартирного дома, 

включая одну детскую 

площадку для нескольких 

близкорасположенных 

многоквартирных домов. 

 

30. Спортивная 

площадка 

- Спортивная 

площадка 

да Указывается факт наличия 

спортивной площадки для 

многоквартирного дома, 

включая одну спортивную 

площадку для нескольких 

близкорасположенных 

многоквартирных домов. 

 

31. Другое - Другое  Указываются иные элементы 

благоустройства 

многоквартирного дома в 

свободной форме. 

Заполняется при 

наличии иных 

элементов 

благоустройства 



Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и 

системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительн

ое описание 

1. Дата 

заполнения/внес

ения изменений 

- Дата 

заполнения/внес

ения изменений 

01.06.2016 года Указывается календарная дата 

первичного заполнения или 

внесения изменений в форму. 

 

Фундамент 

2. Тип фундамента - Тип фундамента Свайный Указывается тип фундамента.  

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Железобетонные Указывается тип перекрытий.  

4. Материал 

несущих стен 

- Материал 

несущих стен 

Монолитные Указывается материал 

несущих стен. 

 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Тип фасада Облицованный 

плиткой 

Указывается тип фасада.  

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Тип крыши Плоская Указывается тип крыши.  

7. Тип кровли - Тип кровли Мягкая 

(наплавляемая) 

крыша 

Указывается тип кровли.  

Подвал 

8. Площадь 

подвала по полу 

кв. м Площадь 

подвала по полу 

296,7 Указывается площадь подвала 

по полу. 

 

Мусоропроводы 

9. Тип 

мусоропровода 

- Тип 

мусоропровода 

отсутствует Указывается тип 

мусоропровода. 

 

10. Количество 

мусоропроводов 

ед. Количество 

мусоропроводов 

 Указывается общее количество 

мусоропроводов в 

многоквартирном доме. 

Заполняется 

при наличии 

мусоропровод

ов 

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11.Номер подъезда 12.Тип лифта  13.Год ввода в 

эксплуатацию 

Указывается номер подъезда, 

где расположен лифт. 

Указывается тип лифта. 

Указывается календарный год 

ввода лифта в эксплуатацию. 

 

16 Пассажирский 2016 

16 Грузо-пассажирский 2016 

14 Пассажирский 2016 



14 Грузо-пассажирский 2016 

13 Пассажирский 2016 

13 Грузо-пассажирский 2016 

12 Пассажирский 2016 

12 Грузо-пассажирский 2016 

11 Пассажирский 2016 

11 Грузо-пассажирский 2016 

10 Грузо-пассажирский 2016 

10 Пассажирский 2016 

9 Пассажирский 2016 

9 Грузо-пассажирский 2016 

8 Пассажирский 2016 

8 Грузо-пассажирский 2016 

7 Пассажирский 2016 

7 Грузо-пассажирский 2016 

6 Грузо-пассажирский 2016 

6 Пассажирский 2016 

5 Пассажирский 2016 

5 Грузо-пассажирский 2016 

4 Пассажирский 2016 

4 Грузо-пассажирский 2016 

3 Пассажирский 2016 

3 Грузо-пассажирский 2016 

  Грузо-пассажирский 2016 

2 Пассажирский 2016 

2 Грузо-пассажирский 2016 

1 Грузо-пассажирский 2016 

1 Пассажирский 2016 

15 Пассажирский 2016 

15 Грузо-пассажирский 2016 



Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14.Вид 

коммунального 

ресурса 

15.Наличие 

прибора 

учета 

16.Тип 

прибора 

учета 

17.Единица 

измерения 

18. Дата 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

19. Дата 

поверки/заме

ны прибора 

учета 

Указывается вид 

коммунального 

ресурса. 

Указывается 

наличие прибора 

учета или 

потребность в его 

установке. 

Указывается тип 

прибора. 

Указывается 

единица 

измерения 

показаний по 

прибору учета. 

Указывается 

календарная дата 

ввода прибора 

учета в 

эксплуатацию. 

Указывается 

календарная дата 

последней 

поверки 

установленного 

прибора учета 

(если 

проводилась) 

либо календарная 

дата замены 

прибора, 

находившегося в 

эксплуатации 

(если была 

произведена 

замена). 

 

Отопление Установлен Без 

интерфейса 

передачи 

данных 

Гкал 20.04.2016 20.04.2021 

 

Заполняется 

при наличии 

прибора учета 

Электроснабжен

ие 

Установлен Без 

интерфейса 

передачи 

данных 

кВт 

20.04.2016 06.04.2023 

 

Заполняется 

при наличии 

прибора учета 

Горячее 

водоснабжение 

Установлен Без 

интерфейса 

передачи 

данных 

куб.м 20.04.2016 20.04.2020 

 

Заполняется 

при наличии 

прибора учета 

Холодное 

водоснабжение 

Установлен Без 

интерфейса 

передачи 

данных 

куб.м 20.04.2016 20.04.2020 

 

Заполняется 

при наличии 

прибора учета 

Система электроснабжения 

20. Тип системы 

электроснабжен

ия 

- Тип системы 

электроснабжен

ия 

Центральное Указывается тип системы 

электроснабжения. 

 

21. Количество 

вводов в дом 

ед. Количество 

вводов в дом 

2 Указывается общее количество 

вводов в многоквартирный дом 

по системе электроснабжения. 

 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 

теплоснабжения 

- Тип системы 

теплоснабжения 

Центральное Указывается тип системы 

теплоснабжения. 

 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы 

горячего 

водоснабжения 

- Тип системы 

горячего 

водоснабжения 

Центральное 

(закрытая 

система) 

Указывается тип системы 

горячего водоснабжения. 

 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы 

холодного 

водоснабжения 

- Тип системы 

холодного 

водоснабжения 

Центральное Указывается тип системы 

холодного водоснабжения. 

 



Система водоотведения 

25. Тип системы 

водоотведения 

- Тип системы 

водоотведения 

Центральное Указывается тип системы 

водоотведения. 

 

26. Объем 

выгребных ям 

куб. м Объем 

выгребных ям 

 Указывается общий объем 

выгребных ям в 

многоквартирном доме. 

Заполняется 

при наличии 

выгребных ям 

Система газоснабжения 

27. Тип системы 

газоснабжения 

- Тип системы 

газоснабжения 

Отсутствует Указывается тип системы 

газоснабжения. 

 

Система вентиляции 

28. Тип системы 

вентиляции 

- Тип системы 

вентиляции 

Приточно-

вытяжная 

вентиляция 

Указывается тип системы 

вентиляции. 

 

Система пожаротушения 

29. Тип системы 

пожаротушения 

- Тип системы 

пожаротушения 

Автоматическая Указывается тип системы 

пожаротушения. 

 

Система водостоков 

30. Тип системы 

водостоков 

- Тип системы 

водостоков 

Внутренние 

водостоки 

Указывается тип системы 

водостоков 

 

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

31. Вид 

оборудования/к

онструктивного 

элемента 

- Вид 

оборудования/к

онструктивного 

элемента 

 Указывается вид иного 

оборудования или 

конструктивного элемента. 

 

32. Описание 

дополнительног

о 

оборудования/к

онструктивного 

элемента 

- Описание 

дополнительног

о 

оборудования/к

онструктивного 

элемента 

 Указывается описание иного 

оборудования/конструктивного 

элемента. 

Заполняется 

при наличии 

описания 

дополнительн

ого 

оборудования/

конструктивно

го 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)) 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок 

заполнения 

Дополнительное 

описание 

1. Дата 

заполнения/внесен

ия изменений 

- Дата 

заполнения/внесени

я изменений 

01.06.2016 Указывается 

календарная дата 

первичного 

заполнения или 

внесения 

изменений в 

форму. 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Работы (услуги) по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

663551,76 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Работы по 

содержанию 

помещений, 

входящих в состав 

общего имущества 

в многоквартирном 

доме 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

5392763,88 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Текущий ремонт 

общего имущества 

в многоквартирном 

доме 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

2856646,56 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Работы по 

содержанию 

земельного участка 

с элементами 

озеленения и 

благоустройства, 

иными объектами, 

предназначенными 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 



для обслуживания 

и эксплуатации 

многоквартирного 

дома 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

792888,12 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Работы по 

содержанию и 

ремонту 

мусоропроводов в 

многоквартирном 

доме 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

708538,32 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Содержание и 

ремонт 

переговорно-

замочного 

устройства 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

191192,88 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Работы по 

обеспечению 

требований 

пожарной 

безопасности 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

230556,12 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Эксплуатация 

коллективных 

(общедомовых) 

приборов учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 



3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

331775,88 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

2. Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование 

работ (услуг) 

Содержание и 

ремонт лифтов 

Указывается 

наименование 

работ (услуг). 

 

3. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая плановая 

стоимость работ 

(услуг) 

1799462,4 Указывается 

плановая общая 

годовая 

стоимость 

выполнения 

работы (услуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

услуге) 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование 

показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 

описание 

1. Дата 

заполнения/внесе

ния изменений 

- Дата 

заполнения/внесе

ния изменений 

01.07.2016 года Указывается 

календарная дата 

первичного заполнения 

или внесения изменений 

в форму. 

 

2. Вид 

коммунальной 

услуги 

- Вид 

коммунальной 

услуги 

Холодное 

водоснабжение 

Указывается вид 

коммунальной услуги. 

 

3. Основание 

предоставления 

услуги 

- Основание 

предоставления 

услуги 

Предоставляетс

я через договор 

управления 

Указывается основание 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

4. Единица 

измерения 

- Единица 

измерения 

Куб.м. Указывается единица 

измерения объема 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 25,44 Указывается тариф 

(цена), установленный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренны

х 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

- Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

- Указывается описание 

дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

Заполняется при 

наличии 

дифференциаци

и тарифов 

7. Лицо, 

осуществляющее 

поставку 

коммунального 

ресурса 

- Наименование 

лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Указывается полное 

фирменное 

наименование 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса в 

многоквартирный дом. 

 

ИНН лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

7830000426 Указывается ИНН 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

8. Реквизиты 

договора на 

- Дата договора на 

поставку 

29.01.2016 Указывается 

календарная дата 

 



поставку 

коммунального 

ресурса (номер и 

дата) 

коммунального 

ресурса 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

Номер договора 

на поставку 

коммунального 

ресурса 

34-021280-ЖФ-

ВС 

Указывается номер 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

9. Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й тариф (дата, 

номер, 

наименование 

принявшего акт 

органа) 

- Дата 

нормативного 

правового акта 

27.11.2015 Указывается дата 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

Номер 

нормативного 

правового акта 

379-р 

 

Указывается номер 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

Наименование 

принявшего акт 

органа 

Комитет по 

тарифам Санкт-

Петербурга 

Указывается 

наименование 

принявшего акт органа, 

устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала 

действия тарифа 

- Дата начала 

действия тарифа 

01.07.2016 года Указывается 

календарная дата начала 

действия тарифа для 

вида коммунальной 

услуги, установленного 

нормативным правовым 

актом. 

 

11. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

4,69 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях для 

многоквартирного дома. 

 

Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

куб.м/чел.в мес. 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

 

Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

различных 

условий для 

применения 

норматива. 

12. Норматив 

потребления 

коммунальной 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

0,098 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги на 

Заполняется при 

наличии 

норматива 



услуги на 

общедомовые 

нужды 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

общедомовые нужды 

для многоквартирного 

дома. 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

куб.м/кв.м общ. 

имущества в 

мес. 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

2. Вид 

коммунальной 

услуги 

- Вид 

коммунальной 

услуги 

Горячее 

водоснабжение 

 

Указывается вид 

коммунальной услуги. 

 

3. Основание 

предоставления 

услуги 

- Основание 

предоставления 

услуги 

Предоставляетс

я через договор 

управления 

Указывается основание 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

4. Единица 

измерения 

- Единица 

измерения 

Куб.м. Указывается единица 

измерения объема 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 97,32 Указывается тариф 

(цена), установленный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренны

х 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

- Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

 Указывается описание 

дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

Заполняется при 

наличии 

дифференциаци

и тарифов 



7. Лицо, 

осуществляющее 

поставку 

коммунального 

ресурса 

- Наименование 

лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Указывается полное 

фирменное 

наименование 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса в 

многоквартирный дом. 

 

   ИНН лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

7830001028 Указывается ИНН 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

8. Реквизиты 

договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса 

01.05.2016 Указывается 

календарная дата 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

   Номер договора 

на поставку 

коммунального 

ресурса 

2809.34.037.2 Указывается номер 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

9. Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й тариф (дата, 

номер, 

наименование 

принявшего акт 

органа) 

- Дата 

нормативного 

правового акта 

27.11.2015 Указывается дата 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Номер 

нормативного 

правового акта 

377-р 

 

Указывается номер 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Наименование 

принявшего акт 

органа 

Комитете по 

тарифам Санкт-

Петербурга 

Указывается 

наименование 

принявшего акт органа, 

устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала 

действия тарифа 

- Дата начала 

действия тарифа 

01.07.2016 года Указывается 

календарная дата начала 

действия тарифа для 

вида коммунальной 

 



услуги, установленного 

нормативным правовым 

актом. 

11. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

3,4 Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях для 

многоквартирного дома. 

 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

куб.м/чел.в мес. Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

различных 

условий для 

применения 

норматива. 

12. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

0,066 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

для многоквартирного 

дома. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

куб.м/кв.м общ. 

имущества в 

мес. 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

2. Вид 

коммунальной 

услуги 

- Вид 

коммунальной 

услуги 

Водоотведение 

 

Указывается вид 

коммунальной услуги. 

 



3. Основание 

предоставления 

услуги 

- Основание 

предоставления 

услуги 

Предоставляетс

я через договор 

управления 

Указывается основание 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

4. Единица 

измерения 

- Единица 

измерения 

Куб.м. Указывается единица 

измерения объема 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 25,44 Указывается тариф 

(цена), установленный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренны

х 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

- Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

 Указывается описание 

дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

Заполняется при 

наличии 

дифференциаци

и тарифов 

7. Лицо, 

осуществляющее 

поставку 

коммунального 

ресурса 

- Наименование 

лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербурга» 

Указывается полное 

фирменное 

наименование 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса в 

многоквартирный дом. 

 

   ИНН лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

7830000426 Указывается ИНН 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

8. Реквизиты 

договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса 

29.01.2016 Указывается 

календарная дата 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

   Номер договора 

на поставку 

коммунального 

ресурса 

34-021297- 

ЖФ-ВО 

Указывается номер 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

 



осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

9. Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й тариф (дата, 

номер, 

наименование 

принявшего акт 

органа) 

- Дата 

нормативного 

правового акта 

27.11.2015 Указывается дата 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Номер 

нормативного 

правового акта 

379-р 

 

Указывается номер 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Наименование 

принявшего акт 

органа 

Комитет по 

тарифам Санкт-

Петербурга 

 

Указывается 

наименование 

принявшего акт органа, 

устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала 

действия тарифа 

- Дата начала 

действия тарифа 

01.07.2016 года Указывается 

календарная дата начала 

действия тарифа для 

вида коммунальной 

услуги, установленного 

нормативным правовым 

актом. 

 

11. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

8,09 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях для 

многоквартирного дома. 

 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

куб.м/чел.в мес. 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

различных 

условий для 

применения 

норматива. 

12. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

 Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 



общедомовые 

нужды 

общедомовые 

нужды 

для многоквартирного 

дома. 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

 Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

2. Вид 

коммунальной 

услуги 

- Вид 

коммунальной 

услуги 

Электроснабже

ние 

Указывается вид 

коммунальной услуги. 

 

3. Основание 

предоставления 

услуги 

- Основание 

предоставления 

услуги 

Предоставляетс

я через договор 

управления 

Указывается основание 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

4. Единица 

измерения 

- Единица 

измерения 

кВт*ч Указывается единица 

измерения объема 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1,73 руб. кВт*ч 

- ночь 

3 руб. кВт*ч -

день 

Указывается тариф 

(цена), установленный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренны

х 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

- Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

1,73 руб. кВт*ч 

- ночь 

3 руб. кВт*ч -

день 

Указывается описание 

дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

Заполняется при 

наличии 

дифференциаци

и тарифов 



7. Лицо, 

осуществляющее 

поставку 

коммунального 

ресурса 

- Наименование 

лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

АО 

«Петербургская 

сбытовая 

компания» 

Указывается полное 

фирменное 

наименование 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса в 

многоквартирный дом. 

 

   ИНН лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

7841322249 Указывается ИНН 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

8. Реквизиты 

договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса 

24.05.2016 Указывается 

календарная дата 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

   Номер договора 

на поставку 

коммунального 

ресурса 

081602 Указывается номер 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

9. Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й тариф (дата, 

номер, 

наименование 

принявшего акт 

органа) 

- Дата 

нормативного 

правового акта 

25.12.2015   Указывается дата 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Номер 

нормативного 

правового акта 

430-р 

 

Указывается номер 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Наименование 

принявшего акт 

органа 

Комитет по 

тарифам Санкт-

Петербурга 

 

Указывается 

наименование 

принявшего акт органа, 

устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала 

действия тарифа 

- Дата начала 

действия тарифа 

01.07.2016 года Указывается 

календарная дата начала 

действия тарифа для 

вида коммунальной 

 



услуги, установленного 

нормативным правовым 

актом. 

11. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

111 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях для 

многоквартирного дома. 

 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

кВт*ч/чел.в мес. 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

 

   Дополнительно Тариф указан в 

расчета на 

однокомнатную 

квартиру с 1 

проживающим. 

Норматив для 

большего 

количества 

комнат и 

проживающих 

устанавливает 

указанное 

распоряжение 

 

Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

различных 

условий для 

применения 

норматива. 

12. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

1,31 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

для многоквартирного 

дома. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

кВт*ч/кв.м общ. 

имущества в 

мес. 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 



2. Вид 

коммунальной 

услуги 

- Вид 

коммунальной 

услуги 

Отопление  Указывается вид 

коммунальной услуги. 

 

3. Основание 

предоставления 

услуги 

- Основание 

предоставления 

услуги 

Предоставляетс

я через договор 

управления 

Указывается основание 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

4. Единица 

измерения 

- Единица 

измерения 

Гкал Указывается единица 

измерения объема 

предоставления 

коммунальной услуги. 

 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1621,95 Указывается тариф 

(цена), установленный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

 

6. Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренны

х 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

- Описание 

дифференциации 

тарифов в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

государственном 

регулировании 

цен (тарифов) 

 Указывается описание 

дифференциации 

тарифов в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов). 

Заполняется при 

наличии 

дифференциаци

и тарифов 

7. Лицо, 

осуществляющее 

поставку 

коммунального 

ресурса 

- Наименование 

лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

ГУП «ТЭК 

СПб» 

Указывается полное 

фирменное 

наименование 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса в 

многоквартирный дом. 

 

   ИНН лица, 

осуществляющего 

поставку 

коммунального 

ресурса 

7830001028 Указывается ИНН 

юридического лица, 

осуществляющего 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

8. Реквизиты 

договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса (номер и 

дата) 

- Дата договора на 

поставку 

коммунального 

ресурса 

01.05.2016 Указывается 

календарная дата 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1291.rD0towXFaYnKy1rbuJLWc20bDAorly-qLqqJbaNq-l61ATsYyMnRPkfbLqD9FoSz.2ea633e551188b9ae254e28c08dc239191751c1a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwfn2kxvNdn5X-fFdBX38VeGS&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFFzd1dhdWt4N2MyNHZJTTZUS0pmTWdjeHFUNUJpZ0NIWjU4dTBvWjBVeFdQZUQ2NUF2NlNON1VGQUVCdjdpMzlucWx3NFJZbUFUVlU3MTFTckdoOW9PY0pRdm9GWnZrdno2QW1MTnFuVS1aMjdPWVQzUDU4XzdrSzlnTmtpQ21FSUIwM1htUFZmV3FZ&b64e=2&sign=6ef6891aa9ad4aeae2166146554a7d26&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-Wq2tRjyLX2SxmLpKWolX3kbdYE9u0X5X-2gv1nNeX8oME1DAgk9NG55ypjQUrDuNfl-UPWFC39y88IAlLq9PNrl_da4419Iq-M8wwUNkof0Eq5prbruzsVR79w_MvAiXttCGxZZj3QPncltExEIl6TxBNd9SBn30pU7cwBy7sFix8gbVwstEspi4USXG6eO5HrF_YK543YZDJ56XeBKRnjpx_vxKwXJ27rCwG7s-RU0jJpYaYpZY1lCWA1XOxWDkRLrOSJhstEm8huAHuUA_BIPQsHf2ZzMEIu7Jm2MWRLykj5Gb-R8aROfhLjcAznVs6BQr7d5UCGF5uC_eOJyMWi5_DcjYJvUOz_1q_HsL7cVELK4OihCC4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpCyicf2ajz0jFpqYLo7aAHYBG0sqEZ2KBvBeARcCp1EzzG-GBfPq03zGV1XlZiwxhBHXR44FiGCg7l9HpQQYl0CH57fIdDrYZh_4DN_TE1dHTROstlwgGEy0OKxG28LhH&l10n=ru&cts=1483542113951&mc=1.5


поставку коммунального 

ресурса. 

   Номер договора 

на поставку 

коммунального 

ресурса 

2809.34.037.2 Указывается номер 

договора на поставку 

коммунального ресурса 

с лицом, 

осуществляющим 

поставку коммунального 

ресурса. 

 

9. Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й тариф (дата, 

номер, 

наименование 

принявшего акт 

органа) 

- Дата 

нормативного 

правового акта 

27.11.2015 Указывается дата 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Номер 

нормативного 

правового акта 

377-р 

 

Указывается номер 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

   Наименование 

принявшего акт 

органа 

Комитет по 

тарифам Санкт-

Петербурга 

Указывается 

наименование 

принявшего акт органа, 

устанавливающего 

тариф на вид 

коммунальной услуги. 

 

10. Дата начала 

действия тарифа 

- Дата начала 

действия тарифа 

01.07.2016 года Указывается 

календарная дата начала 

действия тарифа для 

вида коммунальной 

услуги, установленного 

нормативным правовым 

актом. 

 

11. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги в жилых 

помещениях 

0,0207 

 

Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях для 

многоквартирного дома. 

 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

Гкал/кв.м 

 

Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях в 

случае использования 

различных условий для 

Заполняется при 

наличии 

различных 

условий для 



применения норматива с 

описанием условия. 

применения 

норматива. 

12. Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

- Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

 Указывается норматив 

потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

для многоквартирного 

дома. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Единица 

измерения 

норматива 

потребления 

услуги 

 Указывается единица 

измерения норматива 

потребления услуги. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

   Дополнительно  Указываются значения 

нормативов потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды в 

случае использования 

различных условий для 

применения норматива с 

описанием условия. 

Заполняется при 

наличии 

норматива 

потребления 

коммунальной 

услуги на 

общедомовые 

нужды 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому 

нормативному правовому акту) 

13. Нормативный 

правовой акт, 

устанавливающи

й норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги (дата, 

номер, 

наименование 

принявшего акт 

органа) 

- Дата 

нормативного 

правового акта 

09.09.15 года Указывается дата 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

норматив потребления 

коммунальной услуги. 

 

Номер 

нормативного 

правового акта 

97-р Указывается номер 

нормативного правового 

акта, устанавливающего 

норматив потребления 

коммунальной услуги. 

 

Наименование 

принявшего акт 

органа 

Комитет по 

тарифам Санкт-

Петербурга 

Указывается 

наименование 

принявшего акт органа, 

устанавливающего 

норматив потребления 

коммунальной услуги. 

 



 


