
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.09.2019
Сведения о способе управления многоквартирным домом

2 Документ, подтверждающий выбранный способ управления

протокол общего собрания 
собственников; 10.08.2019; 
б\н

3 Договор управления 01.09.2019; б\н
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

4 Способ формирования фонда капитального ремонта
На специальном счете у 
регионального оператора

Общая характеристика многоквартирного дома

5 Адрес многоквартирного дома
Костромская обл.; г. 
Кострома; Жужелинская; 39

6 Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию 2013; 2013
7 Серия, тип постройки здания А
8 Тип дома Многоквартирный
9 Количество этажей:

10      наибольшее ед. 5
11      наименьшее ед.
12 Количество подъездов ед. 4
13 Количество лифтов ед.
14 Количество помещений: 96
15      жилых ед. 84
16      нежилых ед. 12
17 Общая площадь дома, в том числе: кв. м 5569,9
18      общая площадь жилых помещений кв. м 3791,1
19      общая площадь нежилых помещений кв. м 838,5

20
     общая площадь помещений, входящих в состав общего 
имущества кв. м 940,3

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом 44:27:070411:17

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
25 Дата и номер документа о признании дома аварийным
26 Причина признания дома аварийным
27 Класс энергетической эффективности
28 Дополнительная информация

Элементы благоустройства
29 Детская площадка
30 Спортивная площадка
31 Другое



Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.09.2019
Фундамент

2 Тип фундамента
Стены и перекрытия

3 Тип перекрытий
4 Материал несущих стен

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
Подвал

5 Площадь подвала по полу кв. м
Мусоропроводы

6 Тип мусоропровода
7 Количество мусоропроводов ед.

Лифты (заполняется для каждого лифта)
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

8 Вид коммунального ресурса Электроснабжение
9 Наличие прибора учета Установлен

10 Тип прибора учета
С интерфейсом передачи 
данных

11 Единица измерения кВт
12 Дата ввода в эксплуатацию
13 Дата поверки / замены прибора учета
8 Вид коммунального ресурса Холодное водоснабжение

9 Наличие прибора учета
Отсутствует, требуется 
установка

10 Тип прибора учета
11 Единица измерения
12 Дата ввода в эксплуатацию
13 Дата поверки / замены прибора учета
8 Вид коммунального ресурса Газоснабжение

9 Наличие прибора учета
Отсутствует, требуется 
установка

10 Тип прибора учета
11 Единица измерения
12 Дата ввода в эксплуатацию
13 Дата поверки / замены прибора учета

Система электроснабжения
14 Тип системы электроснабжения
15 Количество вводов в МКД ед.

Система теплоснабжения
16 Тип системы теплоснабжения

Система горячего водоснабжения
17 Тип системы горячего водоснабжения

Система холодного водоснабжения
18 Тип системы холодного водоснабжения

Система водоотведения
19 Тип системы водоотведения
20 Объем выгребных ям куб. м

Система газоснабжения
21 Тип системы газоснабжения

Система вентиляции
22 Тип системы вентиляции

Система пожаротушения
23 Тип системы пожаротушения

Система водостоков



24 Тип системы водостоков
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение



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

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение
1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Электроснабжение
3 Основание предоставления услуги Предоставляется
4 Единица измерения кВт
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 4,48

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

ОАО "Костромская 
сбытовая компания"; 
4401050567

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

28.12.2018; 18/635; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2019

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 114; кВт.ч/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0,47; кВт/м. кв

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на

31.05.2017; 7-НП; 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 28,38

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

МУП г. Костромы 
"Костромагорводоканал"; 
4401000622

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

14.12.2018; 18/495; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2019

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 6,39; м. куб/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0,0259; м.

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на

31.05.2017; 4-НП; 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Водоотведение

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления



4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 22,3

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

МУП г. Костромы 
"Костромагорводоканал"; 
4401000622

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

14.12.2018; 18/495; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2019

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 6,39; м. куб/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0; м.

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на

28.05.2013; 4-НП; 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Отопление

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 5,12

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
ОАО "НОВАТЭК"; 
4401017834

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

30.11.2018; 18/379; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2019

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 7,6; м.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0; 

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на 09.11.2006; 06/68; 

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Газоснабжение

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 6,79

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
ОАО "НОВАТЭК"; 
4401017834

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД



9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

30.11.2018; 18/379; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2019

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 11,1; м. куб/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0; 

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на 09.11.2006; 06/68; 

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Электроснабжение
3 Основание предоставления услуги Предоставляется
4 Единица измерения кВт
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 4,66

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

ОАО "Костромская 
сбытовая компания"; 
4401050567

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

26.12.2019; 19/518; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2020

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 114; кВт.ч/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0,47; кВт/м. кв

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на

31.05.2017; 7-НП; 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 29,1

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

МУП г. Костромы 
"Костромагорводоканал"; 
4401000622

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

19.12.2019; 19/421; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2020



11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 6,39; м. куб/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0,0259; м.

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на

31.05.2017; 4-НП; 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Водоотведение

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 23,71

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса

МУП г. Костромы 
"Костромагорводоканал"; 
4401000622

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

19.12.2019; 19/421; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2020

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 6,39; м. куб/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0; м.

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на

28.05.2013; 4-НП; 
Департамент ТЭК и ЖКХ 
Костромской области

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020
2 Вид коммунальной услуги Отопление

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 5,27

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
ОАО "НОВАТЭК"; 
4401017834

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

19.12.2019; 19/411; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2020

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 7,6; м.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0; 

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на 09.11.2006; 06/68; 

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.06.2020



2 Вид коммунальной услуги Газоснабжение

3 Основание предоставления услуги
Предоставляется через 
договор управления

4 Единица измерения куб.метр
5 Тариф, установленный для потребителей руб. 6,99

6
Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации

7 Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
ОАО "НОВАТЭК"; 
4401017834

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

01.10.2018; Прямой договор 
с МКД

9
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, 
номер, наименование принявшего акт органа)

19.12.2019; 19/411; 
Департамент 
государственного 
регулирования цен и  
тарифов Костромской 
области

10 Дата начала действия тарифа 01.07.2020

11
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 11,1; м. куб/чел. в мес.

12
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые 
нужды 0; 

13
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив 
потребления коммунальной услуги (дата, номер, на 09.11.2006; 06/68; 



Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества  в многоквартирном доме
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение



Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений
Сведения о фонде капитального ремонта

2 Владелец специального счета

3
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии 
с решением общего собрания собственни руб.

4
Реквизиты протокола общего собрания собственников 
помещений, на котором принято решение о способе ф

5 Дополнительная информация



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

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение



Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.04.2020
2 Дата начала отчетного периода 01.01.2019
3 Дата конца отчетного периода 31.12.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общег
4 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0
5 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб.
6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб.

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему 
ремонту, в том числе: руб. 195924,16

8      за содержание дома руб. 147041,08
9      за текущий  ремонт руб. 39086,87

10      за услуги управления руб. 9796,21
11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 126670,34

12
     денежных средств от собственников/нанимателей 
помещений руб. 126670,34

13
     целевых взносов от собственников/нанимателей 
помещений руб. 0

14      субсидий руб. 0
15      денежных средств от использования общего имущества руб. 0
16      прочие поступления руб. 0
17 Всего денежных средств с учетом остатков руб.
18 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0
19 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб.
20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб.

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 

21 Наименование работ (услуг)

Техническое обслуживание 
МКД (без нежилых 
помещений), в том числе:

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 61461,74
Детальный перечень выполненных работ в пункте 21

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

- Обслуживание вводных и 
общедомовых газопроводов

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) По графику
25 Единица измерения шт.
26 Стоимость на единицу измерения руб. 17484,98

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

- Обслуживание 
внутридомовых 
электрических сетей

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) По графику
25 Единица измерения шт.
26 Стоимость на единицу измерения руб. 12889,76

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

- Техническое 
обслуживание - содержание 
оборудования и ИТО

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) По графику
25 Единица измерения шт.
26 Стоимость на единицу измерения руб. 23808,12

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

- Техническое 
обслуживание -  Работы по 
обеспечению пожарной 
безопасности

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) По графику
25 Единица измерения шт.
26 Стоимость на единицу измерения руб. 606,56



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

- Техническое 
обслуживание - содержание 
несущих конструкций

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) По графику
25 Единица измерения шт.
26 Стоимость на единицу измерения руб. 6672,32

21 Наименование работ (услуг)
Уборка мест общего 
пользования

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 15012,74

21 Наименование работ (услуг)

Текущий ремонт 
(расшифровка в 
приложении)

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 7659

21 Наименование работ (услуг)

Услуги расчетно-кассового 
центра (3% от ВСЕХ 
поступивших денежных 
средств на лицевой счет 
дома через 
расчетно-кассовый центр)

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3800,11
21 Наименование работ (услуг) Услуги управления
22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 9856,88
21 Наименование работ (услуг) Аварийная служба
22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 6672,32

21 Наименование работ (услуг)

Уборка придомовой 
территории, дератизация, 
дезинсекция, дезинфекция, 
в том числе:

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 41702,12
Детальный перечень выполненных работ в пункте 21

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

- Уборка придомовой 
территории

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) По графику
25 Единица измерения шт.
26 Стоимость на единицу измерения руб. 41702,12

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
27 Количество поступивших претензий ед.
28 Количество удовлетворенных претензий ед.
29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.
30 Сумма произведенного перерасчета руб.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
31 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб.
32 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб.
33 Задолженность потребителей (на начало периода) руб.
34 Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
35 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб.
36 Задолженность потребителей (на конец периода)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

37 Количество поступивших претензий ед.
38 Количество удовлетворенных претензий ед.
39 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано
40 Сумма произведенного перерасчета руб.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
41 Направлено претензий потребителям-должникам ед.
42 Направлено исковых заявлений ед.

43
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы руб.


