
 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет 

управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому 

многоквартирному дому) 

 

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) 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги) 

- содержание и 

ремонт систем 

инженерно-

технического 

обеспечения 

3. Единица измерения кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения   (1397477/7938,1) руб. 176,0 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) 
- Договор, 

смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)      (по графику) - по графику 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ООО 

«ТЕПЛОЛЮКС» 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги) 
- содержание 

помещений 

3. Единица измерения кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения (2053727/7938,1) руб. 259 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) 
- Договор, 

смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)      (Ежедневно) - ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ТСЖ, ИП 

«Харламов» 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги)  
- управление 

МКД 

3. Единица измерения кв. м 640 

4. Стоимость на единицу измерения (5081674/7938,1) руб. 5081674 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)       - ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ТСЖ 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 



 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги)     

- содержание 

земельного 

участка с 

элементами 

озеленения 

и 

благоустрой

ства 

3. Единица измерения кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения (983901/7938,1) руб. 124 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)      - ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ТСЖ 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2016 

2. Наименование работы (услуги)  
- обеспечение 

пожарной 

безопасности 

3. Единица измерения кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения (54000/7938,1) руб. 7 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - договор 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)      - по графику 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ООО                  

"Пром-

сервис+" 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2016 

2. Наименование работы (услуги)  

- содержание и 

ремонт систеи 

дымоудаления 

и вентиляции 

3. Единица измерения кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения (54000/7938,1) руб. 7 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - договор 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)      - по графику 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ООО                    

"Пром-

сервис+" 

 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2016 

2. Наименование работы (услуги)  - охрана дома 

3. Единица измерения кв.м  



 

4. Стоимость на единицу измерения (2160 000/7938,1) руб. 272 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - договор 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)      - круглосуточно 

8. Исполнитель работы (услуги) - ЧОП "Чекан" 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги)  
- вывоз 

твердых 

отходов 

3. Единица измерения кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения (117500/7938,1) руб. 15 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) 
- договор, 

смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)     - 3 

контейнера 

в месяц 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ООО              

"Эко Ком 

Транс" 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги) - обслуживание 

лифтов 

3. Единица измерения                        шт. 3 

4. Стоимость на единицу измерения  (497 873/3) руб. 166000 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)       - ежедневно 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ООО 

«ТИССЕНКРУПП 

ЭЛЕВАТОР» 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги) 

- устранение 

аварий на 

внутридомовых 

сетях 

3. Единица измерения                        кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения  (449173/7938,1) руб. 57 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)       - по мере 

возникнове-

ния 

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ТСЖ,        

ООО  

«ТЕПЛОЛЮКС» 

 



 

 

 

 

№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 21.03.2017 

2. Наименование работы (услуги) - дезинфекция  

3. Единица измерения                        кв.м  

4. Стоимость на единицу измерения  (10000/7938,1) руб. 1,3 

5. Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) - 01.01.2016 

6. Основание установления стоимости работы (услуги) - смета 

7. Периодичность предоставления работы (услуги)       - по графику,     

по вызову  

8. Исполнитель работы (услуги) 
- ООО «НПО 

Санпроект-

монтаж» 

 


