
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Дата заполне-
ния/внесения измене-

ний: 

— Дата заполне-
ния/внесения измене-

ний: 

 
«30» марта 2019года 

Указывается кален-
дарная дата первич-
ного заполнения или 
внесения изменений в 
форму. 

 

Общая информация об организации 

2. Фирменное наимено-
вание юридического 

лица (согласно уставу 
организации): 

 
 

— Организационно-
правовая форма: 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПТИМУМ 

СЕРВИС» 

Указывается органи-
зационно-правовая 
форма на базе обще-
российского класси-
фикатора организа-
ционно-правовых 
форм (ОКОПФ) в со-
ответствии с дан-
ными, содержащими-
ся в Едином государ-
ственном реестре 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), по органи-
зации. 

 

Фирменное наимено-
вание юридического 

лица: 
 

ООО «УК «ОПТИМУМ СЕРВИС» Указывается фир-
менное наименование 
юридического лица 
согласно свидетель-
ству о внесении запи-
си в Единый государ-
ственный реестр 
юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). 

Не заполняется индиви-
дуальными предприни-
мателями. 

3. Сокращенное наиме-
нование 

— Сокращенное наиме-
нование 

ООО «УК «ОПТИМУМ СЕРВИС» Указывается сокра-
щенное наименование 
юридического лица. 
Организационно-
правовая форма ука-
зывается аббревиа-
турой. 

Не заполняется индиви-
дуальными предприни-
мателями. 

4. ФИО руководителя — Фамилия руководителя АБДУЛАЕВА Указывается фами-
лия руководителя 
управляющей органи-
зации (председателя 
товарищества или 
кооператива, индиви-
дуального предприни-
мателя) в соответ-
ствии с паспортными 
данными физического 
лица. 

 



Имя руководителя АНЖЕЛА Указывается имя ру-
ководителя управ-
ляющей организации 
(председателя това-
рищества или коопе-
ратива, индивидуаль-
ного предпринимате-
ля) в соответствии с 
паспортными данны-
ми физического лица. 

 

Отчество руководителя РУСЛАНОВНА Указывается отчест-
во руководителя 
управляющей органи-
зации (председателя 
товарищества или 
кооператива, индиви-
дуального предприни-
мателя) в соответ-
ствии с паспортными 
данными физического 
лица. 

 

5. Основной государст-
венный регистрацион-
ный номер/основной 

государственный реги-
страционный номер 

индивидуального 
предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

— Основной государст-
венный регистрацион-
ный номер/основной 

государственный реги-
страционный номер 

индивидуального 
предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

1172375012996 Указывается основ-
ной государственный 
регистрационный 
номер юридического 
лица или индивиду-
ального предприни-
мателя. 

 

6. Идентификационный 
номер налогоплатель-

щика (ИНН) 

— Идентификационный 
номер налогоплатель-

щика (ИНН) 

2320246141 Указывается иден-
тификационный но-
мер налогоплатель-
щика (юридического 
лица или индивиду-
ального предприни-
мателя). 

 

7. Место государствен-
ной регистрации юри-
дического лица (место 
нахождения юридиче-

ского лица) 

— Субъект Российской 
Федерации 

Краснодарский Край Указывается наиме-
нование субъекта Рос-
сийской Федерации, 
муниципального рай-
она, города, иного на-
селенного пункта, 
улицы, номер дома, 
при необходимости 
указывается корпус, 
строение, литера или 
дополнительная тер-
ритория. Данные ука-
зываются согласно 
наименованиям ад-
ресных объектов в 
Федеральной инфор-
мационной адресной 

Данные ФИАС 

Муниципальный район  Данные ФИАС 

Населенный пункт 
(наименование города, 

поселка городского 
типа, населенного 

пункта регионального, 
окружного или район-

ного подчинения) 

Город Сочи Данные ФИАС 

Населенный пункт (го-
родского подчинения) 

- Данные ФИАС 



Дополнительная тер-
ритория 

- системе (ФИАС). 
Дополнительно мо-
жет указываться 
комментарий. 
Для индивидуальных 
предпринимателей 
указывается адрес 
места жительства. 

Данные ФИАС 

Улица Альпийская Данные ФИАС 

Номер дома 27  

Корпус А  

Строение -  

Литера -  

Номер помещения 50  

Комментарий -  

8. Почтовый адрес — Субъект Российской 
Федерации 

Краснодарский край Указывается наиме-
нование субъекта Рос-
сийской Федерации, 
муниципального рай-
она, города, иного на-
селенного пункта, 
улицы, номер дома, 
при необходимости 
указывается корпус, 
строение, литера или 
дополнительная тер-
ритория. 
Данные указываются 
согласно наименова-
ниям адресных объ-
ектов в Федеральной 
информационной ад-
ресной системе 
(ФИАС). 
Дополнительно мо-
жет указываться 
комментарий. 

Данные ФИАС 

Муниципальный район - Данные ФИАС 

Населенный пункт 
(наименование города, 

поселка городского 
типа, населенного 

пункта регионального, 
окружного или район-

ного подчинения) 

Город Сочи Данные ФИАС 

Населенный пункт (го-
родского подчинения) 

- Данные ФИАС 

Дополнительная тер-
ритория 

- Данные ФИАС 

Улица Альпийская Данные ФИАС 

Номер дома 27  

Корпус А  

Строение -  

Литера -  

Номер помещения 50  

Комментарий -  

9. Адрес электронной 
почты 

— Адрес электронной 
почты 

info@optimum-service.ru Указывается адрес 
электронной почты 
для официальной пе-
реписки и приема об-
ращений граждан. 

Заполняется при наличии 
адреса электронной поч-
ты 

10. Официальный сайт в 
сети Интернет 

— Официальный сайт в 
сети Интернет 

http://uk-optimum-service.ru Указывается офици-
альный сайт в сети 
Интернет управляю-
щей организации, то-
варищества или коо-
ператива, индивиду-
ального предприни-

Заполняется при наличии 
официального сайта в 
сети Интернет 



мателя. 

11. Место нахождения ор-
ганов управления 

— Субъект Российской 
Федерации 

Краснодарский край Указывается наиме-
нование субъекта Рос-
сийской Федерации, 
муниципального рай-
она, города, иного на-
селенного пункта, 
улицы, номер дома, 
при необходимости 
указывается корпус, 
строение, литера или 
дополнительная тер-
ритория. Данные ука-
зываются согласно 
наименованиям ад-
ресных объектов в 
Федеральной инфор-
мационной адресной 
системе (ФИАС). До-
полнительно может 
указываться ком-
ментарий. 

Данные ФИАС 

Муниципальный район - Данные ФИАС 

Населенный пункт 
(наименование города, 

поселка городского 
типа, населенного 

пункта регионального, 
окружного или район-

ного подчинения) 

Город Сочи Данные ФИАС 

Населенный пункт (го-
родского подчинения) 

- Данные ФИАС 

Дополнительная тер-
ритория 

- Данные ФИАС 

Улица Альпийская Данные ФИАС 

Номер дома 27  

Корпус А  

Строение -  

Литера -  

Номер помещения 50  

Комментарий -  

12. Контактные телефоны, 
факс 

— Контактные телефоны +7 (988) 141-38-38 Указывается номер 
телефона главного 
офиса организации. 
Для товарищества 
или кооператива ука-
зывается контакт-
ный телефон предсе-
дателя. Для индиви-
дуального предприни-
мателя указывается 
его контактный те-
лефон. 

 

Факс - 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-пятница: 
с 09:00 до 18:00  

(прием руководителя по предварительной 
записи) 

обеденный перерыв: 
с 13:00 до 14:00 

Указываются режим 
работы, часы приема 
граждан. По дням не-
дели указывается 
время работы (с уче-
том перерыва на 
обед) либо указыва-
ется запись «выход-
ной день». 

 

14. Сведения о работе — —  — Заполняются при наличии 
диспетчерской службы 



диспетчерской служ-
бы: 

15. — адрес диспетчер-
ской службы 

— Субъект Российской 
Федерации 

Краснодарский край Указывается наиме-
нование субъекта Рос-
сийской Федерации, 
муниципального рай-
она, города, иного на-
селенного пункта, 
улицы, номер дома, 
при необходимости 
указывается корпус, 
строение, литера или 
дополнительная тер-
ритория. Данные ука-
зываются согласно 
наименованиям ад-
ресных объектов в 
Федеральной инфор-
мационной адресной 
системе (ФИАС). До-
полнительно может 
указываться ком-
ментарий. 

Данные ФИАС 

16. Муниципальный район - Данные ФИАС 

17. Населенный пункт 
(наименование города, 

поселка городского 
типа, населенного 

пункта регионального, 
окружного или район-

ного подчинения) 

Город Сочи Данные ФИАС 

18. Населенный пункт (го-
родского подчинения) 

- Данные ФИАС 

19. Дополнительная тер-
ритория 

- Данные ФИАС 

20. Улица Транспортная Данные ФИАС 

21. Номер дома 17/2  

22. Корпус -  

23. Строение -  

24. Литера -  

25. Номер помещения 10  

26. Комментарий -  

27. — контактные телефо-
ны 

— Контактные телефоны 
диспетчерской службы 

+7 (988) 162-85-58 Указывается номер 
телефона диспетчер-
ской службы и иные 
телефоны. 

Заполняется при наличии 
диспетчерской службы 

28. — режим работы — Режим работы диспет-
черской 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 

- Указывается доля 
участия субъекта 
Российской Федерации 
в уставном капитале 
организации. 

 

30. Доля участия муници-
пального образования 
в уставном капитале 

организации 

% Доля участия муници-
пального образования 
в уставном капитале 

организации 

- Указывается доля 
участия муниципаль-
ного образования в 
уставном капитале 
организации. 

 

31. Количество домов, на-
ходящихся в управле-

нии 

ед. Количество домов, на-
ходящихся в управле-

нии 

Количество многоквартирных домов – 1 
Количество жилых домов, расположенных на 
землях населенных пунктах- ижс - 5 

Указывается текущее 
количество домов, 
находящихся в управ-
лении. 

 



32. Площадь домов, нахо-
дящихся в управлении 

кв. м Площадь домов, нахо-
дящихся в управлении 

Площадь МКД – 5353,2 
Площадь жилых домов, расположенных на 
землях населенных пунктах- ижс: 
жилая – 14304,9 

Указывается общая 
площадь домов, нахо-
дящихся в управлении. 

 

33. Штатная численность, 
в том числе админист-

ративный персонал, 
инженеры, рабочие 

чел. Штатная численность, 
всего 

6 Указывается штат-
ная численность со-
трудников организа-
ции согласно количе-
ству заключенных 
трудовых договоров. 

 

Штатная численность 
административного 

персонала 

2 Указывается числен-
ность сотрудников 
организации, относя-
щихся к администра-
тивному персоналу, 
согласно количеству 
заключенных трудо-
вых договоров. 

 

Штатная численность 
инженеров 

1 Указывается числен-
ность сотрудников 
организации, относя-
щихся к инженерам 
согласно количеству 
заключенных трудо-
вых договоров. 

 

Штатная численность 
рабочих 

3 Указывается числен-
ность сотрудников 
организации, относя-
щихся к рабочему пер-
соналу согласно коли-
честву заключенных 
трудовых договоров. 

 

34. Устав товарищества 
или кооператива* 

— Устав товарищества 
или кооператива 

- Прикладывается ска-
нированная копия ус-
тава товарищества 
или кооператива в 
виде файла в элек-
тронной форме. 

 

35. Сведения о членстве 
управляющей органи-
зации, товарищества 
или кооператива в са-
морегулируемой орга-

низации 

— Сведения о членстве 
управляющей органи-
зации, товарищества 
или кооператива в са-
морегулируемой орга-

низации 

- Указывается дата 
вступления в саморе-
гулируемую организа-
цию, ее наименование, 
место нахождения, 
официальный сайт в 
сети Интернет. 

Заполняется при наличии 
членства управляющей 
организации, товарище-
ства или кооператива в 
саморегулируемой орга-
низации 

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

36. Номер лицензии — Номер лицензии 634 Указывается номер 
лицензии на осущест-
вление деятельности 
по управлению много-
квартирными дома-
ми. 

Заполняется при наличии 
лицензии 

37. Дата получения лицен- — Дата получения лицен- 03 июля 2017 года Указывается кален- Заполняется при наличии 



зии зии дарная дата получе-
ния лицензии. 

лицензии 

38. Орган, выдавший ли-
цензию 

— Орган, выдавший ли-
цензию 

Государственная жилищная инспекция 
Краснодарского края 

Указывается полное 
наименование органа, 
выдавшего лицензию. 

Заполняется при наличии 
лицензии 

39. Документ лицензии — Копия лицензии Скан-копия размещена на сайте Прикладывается ска-
нированная копия до-
кумента лицензии в 
виде файла в элек-
тронной 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 многоквартир-
ным домом. 
 
Основание: Жилищный кодекс РФ, Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37217, Постановление Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами). 
Отчетный период: 2018 год 
 
Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р.Абдулаева      
     



Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, това-
рищества, кооператива* 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

— Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

30.03.2019г. Указывается календарная дата первичного за-
полнения или внесения изменений в форму. 

 

2. Дата начала отчетного 
периода 

— Дата начала отчетного 
периода 

01.01.2018г. Указывается календарная дата начала отчетно-
го периода по раскрытию информации в рамках 
сведений об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности управляющей ор-
ганизации, товарищества, кооператива. 

 

3. Дата конца отчетного 
периода 

— Дата конца отчетного 
периода 

31.12.2018г. Указывается календарная дата конца отчетного 
периода по раскрытию информации в рамках 
сведений об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности управляющей ор-
ганизации, товарищества, кооператива. 

 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

4. Годовая бухгалтерская 
отчетность 

— Годовая бухгалтерская 
отчетность 

Срок подготовки и сдачи от-
четности 01.04.2019г. Скан-
копия будет приложена в уста-
новленный для сдачи отчетно-
сти срок 

Прикладывается сканированная копия доку-
мента годовой бухгалтерской отчетности за 
отчетный период в виде файлов в электронной 
форме. 

 

5. Сведения о доходах, 
полученных за оказа-
ние услуг по управле-
нию многоквартирны-
ми домами (по данным 
раздельного учета до-
ходов и расходов) 

руб. Сведения о доходах, 
полученных за оказа-
ние услуг по управле-
нию многоквартирны-
ми домами (по данным 
раздельного учета до-
ходов и расходов) 

Доходы, полученные по 
управлению многоквартирны-
ми домами – 89 752,54 
руб.(поступили на р.сч) 
 
Доходы, полученные по 
управлению прочими жилыми 
домами –2 075 665руб. 

Указывается сумма доходов, полученных за 
оказание услуг по управлению всеми много-
квартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов) за отчетный период. 

 

6. Сведения о расходах, 
понесенных в связи с 
оказанием услуг по 
управлению много-
квартирными домами 
(по данным раздельно-
го учета доходов и 
расходов) 

руб. Сведения о расходах, 
понесенных в связи с 
оказанием услуг по 
управлению много-
квартирными домами 
(по данным раздельно-
го учета доходов и 
расходов) 

Расходы по управлению мно-
гоквартирными домами:               
238 000 руб. 
  

Указывается сумма расходов, понесенных в 
связи с оказанием услуг по управлению много-
квартирными домами (по данным раздельного 
учета доходов и расходов) за отчетный период. 

 



7. Общая задолженность 
управляющей органи-
зации (индивидуально-
го предпринимателя) 
перед ресурсоснаб-
жающими организа-
циями за коммуналь-
ные ресурсы, в том 
числе: 

руб. Общая задолженность 
управляющей органи-
зации (индивидуально-
го предпринимателя) 
перед ресурсоснаб-
жающими организа-
циями за коммуналь-
ные ресурсы 

0,00 
 

Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) перед всеми ресурсоснабжающими орга-
низациями за коммунальные ресурсы за отчет-
ный период. 

 

8. — тепловая энергия, в 
том числе: 

руб. Общая задолженность 
по тепловой энергии 

0,00 Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по тепловой энергии перед всеми ресур-
соснабжающими организациями за отчетный 
период. В случае прямой поставки коммуналь-
ного ресурса потребителям указывается нуле-
вое значение. 

 

9. — тепловая энергия 
для нужд отопления 

руб. Общая задолженность 
по тепловой энергии 
для нужд отопления 

0,00 
 

Указывается сумма задолженности управляю-
щей организации, товарищества или коопера-
тива (индивидуального предпринимателя) по 
тепловой энергии для нужд отопления перед 
всеми ресурсоснабжающими организациями за 
отчетный период. 

Заполняется при 
наличии раздель-
ного учета 

10. — тепловая энергия 
для нужд горячего во-
доснабжения 

руб. Общая задолженность 
по тепловой энергии 
для нужд горячего во-
доснабжения 

0,00 
 

Указывается сумма задолженности управляю-
щей организации, товарищества или коопера-
тива (индивидуального предпринимателя) по 
тепловой энергии для нужд горячего водо-
снабжения перед всеми ресурсоснабжающими 
организациями за отчетный период. 

Заполняется при 
наличии раздель-
ного учета 

11. — горячая вода руб. Общая задолженность 
по горячей воде 

0,00 
 

Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по горячей воде перед всеми ресурсо-
снабжающими организациями за отчетный пе-
риод. В случае прямой поставки коммунально-
го ресурса потребителям указывается нулевое 
значение. 

 

12. — холодная вода руб. Общая задолженность 
по холодной воде 

0,00 
 

Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по холодной воде перед всеми ресурсо-
снабжающими организациями за отчетный пе-
риод. В случае прямой поставки коммунально-
го ресурса потребителям указывается нулевое 
значение. 

 

13. — водоотведение руб. Общая задолженность 
по водоотведению 

0,00 Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по водоотведению перед всеми ресурсо-
снабжающими организациями за отчетный пе-
риод. В случае прямой поставки коммунально-
го ресурса потребителям указывается нулевое 
значение. 

 



14. — поставка газа руб. Общая задолженность 
по поставке газа 

0,00 Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по поставке газа перед всеми ресурсо-
снабжающими организациями за отчетный пе-
риод. В случае прямой поставки коммунально-
го ресурса потребителям указывается нулевое 
значение. 

 

15. — электрическая энер-
гия 

руб. Общая задолженность 
по электрической энер-
гии 

0,00 Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по электрической энергии перед всеми 
ресурсоснабжающими организациями за отчет-
ный период. В случае прямой поставки комму-
нального ресурса потребителям указывается 
нулевое значение. 

 

16. — прочие ресурсы (ус-
луги) 

руб. Общая задолженность 
по прочим ресурсам 
(услугам) 

79 244,00 Указывается общая сумма задолженности 
управляющей организации, товарищества или 
кооператива (индивидуального предпринима-
теля) по прочим ресурсам (услугам) перед все-
ми ресурсоснабжающими организациями за 
отчетный период. В случае прямой поставки 
коммунального ресурса потребителям указыва-
ется нулевое значение. 

 

17. Смета доходов и расходов това-
рищества или кооператива** 

— Смета доходов и расходов това-
рищества или кооператива 

- Прикладывается сканированная копия сметы 
доходов и расходов товарищества или коопера-
тива за отчетный период в виде файлов в элек-
тронной форме. 

 

18. Отчет о выполнении сметы дохо-
дов и расходов товарищества или 
кооператива** 

— Отчет о выполнении сметы дохо-
дов и расходов товарищества или 
кооператива 

- Прикладывается сканированная копия отчета о 
выполнении сметы доходов и расходов това-
рищества или кооператива за отчетный период 
в виде файлов в электронной форме. 

 

                                                 
* Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года 
за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. 
** Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 
Основание: Жилищный кодекс РФ,  Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37217, Постановление Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами). 
Отчетный период: 2018 год 
 
Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р.Абдулаева      



  Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
 
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной от-
ветственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлече-
ния) 

Параметры формы Описание параметров формы 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

— Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

30.03.2019г. Указывается календарная дата первичного за-
полнения или внесения изменений в форму. 

 

2. Дата привлечения к 
административной от-
ветственности 

 Дата привлечения к 
административной от-
ветственности 

09.06.2018 Указывается календарная дата привлечения к 
административной ответственности согласно 
дате вступления в законную силу документа о 
применении мер административного воздейст-
вия. 

 

3. Лицо, привлеченное к 
административной от-
ветственности 

— Тип лица, привлечен-
ного к административ-
ной ответственности 

Юридическое лицо;  
должностное лицо 

Указывается тип лица, привлеченного к адми-
нистративной ответственности (юридическое 
или должностное). 

 

ФИО должностного 
лица 

Абдулаева Анжела Руслановна Указывается фамилия, имя, отчество лица, 
привлеченного к административной ответст-
венности. 

 

Должность лица, при-
влеченного к админи-
стративной ответст-
венности 

Генеральный директор- Указывается должность лица, привлеченного к 
административной ответственности. 

 

4. Предмет администра-
тивного нарушения 

— Предмет администра-
тивного нарушения 

Ст.19.7 КоАп РФ Указывается предмет административного на-
рушения, выявленные нарушения, положения 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 1; официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31 марта 
2015 г. № 0001201503310005). 

 

5. Наименование кон-
трольного органа или 
судебного органа 

— Наименование кон-
трольного органа или 
судебного органа 

Государственная жилищная 
инспекция Краснодарского 

края  
Мировой судья судебного уча-
стка 105  Центрального района 

города Сочи  

Указывается наименование контрольного орга-
на или судебного органа, вынесшего реше-
ние/постановление о привлечении к админист-
ративной ответственности. 

 

6. Количество выявлен-
ных нарушений 

ед. Количество выявлен-
ных нарушений 

- Указывается общее количество выявленных 
нарушений в рамках факта привлечения к ад-
министративной ответственности. 

 

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 3000,00 на должностное лицо Указывается размер административного штра-  



3000,00 на юридическое лицо 
предупреждение 

фа. 

8. Документ о примене-
нии мер администра-
тивного воздействия 

— Наименование доку-
мента о применении 
мер административно-
го воздействия 

- Указывается наименование документа о при-
менении мер административного воздействия. 

 

Дата документа о при-
менении мер админи-
стративного воздейст-
вия 

- Указывается календарная дата документа о 
применении мер административного воздейст-
вия. 

 

Номер документа о 
применении мер адми-
нистративного воздей-
ствия 

- Указывается номер документа о применении 
мер административного воздействия. 

 

Документ о примене-
нии мер администра-
тивного воздействия 

- Прикладывается сканированная копия доку-
мента о применении мер административного 
воздействия в виде файла в электронной форме. 

 

9. Мероприятия, прове-
денные для устранения 
выявленных наруше-
ний и результаты ад-
министративного воз-
действия 

— Мероприятия, прове-
денные для устранения 
выявленных наруше-
ний и результаты ад-
министративного воз-
действия 

Оплачен штраф в размере 
3000,00 руб. платежное пору-

чение от 09.06.2018г.№34 
юридическим лицом; оплачен 
штраф должностным лицом; В 
информационную базу добав-
лены недостающие сведения в 

установленный срок 

Указываются мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных нарушений и результа-
ты административного воздействия. 

 

 
Отчетный период: 2018 год. 
Основание: Жилищный кодекс РФ, Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37217, Постановление Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами). 
 
Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р.Абдулаева      
 
 
 
 



Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товари-
щество, кооператив 

Параметры формы Описание параметров формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской 
Федерации 

Краснодарский край - Указывается наименование 
субъекта Российской Федера-
ции, муниципального района, 
города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, при 
необходимости указывается 
корпус, строение, литера или 
дополнительная территория. 
Данные указываются согласно 
наименованиям адресных объ-
ектов в Федеральной информа-
ционной адресной системе 
(ФИАС). 

Данные ФИАС 

Муниципальный район - Данные ФИАС 
Населенный пункт 
(наименование города, 
поселка городского 
типа, населенного 
пункта регионального, 
окружного или район-
ного подчинения) 

Город-курорт Сочи Данные ФИАС 

Населенный пункт (го-
родского подчинения) 

- Данные ФИАС 

Дополнительная тер-
ритория 

- Данные ФИАС 

Улица Альпийская  Данные ФИАС 
Номер дома 27  
Корпус -  
Строение -  
Литера -  

2. Основание управления — Основание управления Договор управления c                     
Застройщиком от 01.03.2018г. 

на три месяца; 
Протокол общего собрания от 

25.06.2018г. 

Указывается наименование до-
кумента, на основании которо-
го осуществляется управление 
(например: договор управле-
ния/протокол общего собрания 
собственников/протокол от-
крытого конкурса органа мест-
ного самоуправления). 

 

3. Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управле-
ния 

01.08.2018г. Указывается календарная дата, 
с которой осуществляется 
управление. 

 

 

 



 
Отчетный период: 2018 год. 
 
Основание: Жилищный кодекс РФ, Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37217, Постановление Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами). 
 
 
Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р.Абдулаева      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей орга-
низацией 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 об-
щем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества 
 

Параметры формы Описание параметров формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской 
Федерации 

- Указывается наименование 
субъекта Российской Федера-
ции, муниципального района, 
города, иного населенного 
пункта, улицы, номер дома, при 
необходимости указывается 
корпус, строение, литера или 
дополнительная территория. 
Данные указываются согласно 
наименованиям адресных объ-
ектов в Федеральной информа-
ционной адресной системе 
(ФИАС). 

Данные ФИАС 

Муниципальный район - Данные ФИАС 
Населенный пункт 
(наименование города, 
поселка городского 
типа, населенного 
пункта регионального, 
окружного или район-
ного подчинения) 

- Данные ФИАС 

Населенный пункт (го-
родского подчинения) 

- Данные ФИАС 

Дополнительная тер-
ритория 

- Данные ФИАС 

Улица - Данные ФИАС 
Номер дома -  
Корпус -  
Строение -  
Литера -  

2. Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управле-
ния 

- Указывается календарная дата, 
с которой осуществляется 
управление. 

 

3. Дата окончания управ-
ления 

— Дата окончания управ-
ления 

- Указывается календарная дата, 
с которой прекращено управ-
ление. 

 



4. Основание окончания 
управления 

— Основание окончания 
управления 

- Указывается основание окон-
чания управления (например: 
прекращение договора управ-
ления/решение общего собра-
ния собственников помещений 
с указанием реквизитов прото-
кола о прекращении их объе-
динения в товарищество для 
совместного управления общим 
имуществом в многоквартир-
ных домах/решение общего со-
брания членов кооперативов с 
указанием реквизитов протоко-
ла о преобразовании коопера-
тивов в товарищества). 

 

Отчетный период: 2018 год 
 
Основание: Жилищный кодекс РФ,  Приказ Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37217, Постановление Правительства РФ от 
23 сентября 2010 г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами. 
 
 
 
Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р.Абдулаева      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации от 22.12.2014 N 882/пр 
 
 
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперати-
вом смет доходов и расходов за год (договор от 13.02.2018г. по объекту: РФ Краснодарский край, г.Сочи, ул. Альпийская,д27 основание 
ч.14ст.161) 
 

Параметры формы  Описание параметров формы  
N 
пп  

Наименование пара-
метра  

Еди- 
ница изме- 

рения  

Наименова-
ние показа-

теля  

Инфор- 
мация  

Порядок заполнения  Дополнительное 
описание  

1. Дата заполнения/ 
внесения изменений  

- Дата заполне-
ния/ 
внесения из-
менений  

30.03.2018г. Указывается календарная дата 
первичного заполнения или вне-
сения изменений в форму. 

 

2. Дата начала отчетного 
периода  

- Дата начала 
отчетного пе-
риода  

01.01.2018г. Указывается календарная дата 
начала отчетного периода по 
раскрытию информации в рам-
ках отчета об исполнении 
управляющей организацией до-
говора управления, а также о 
выполнении товариществом или 
кооперативом смет доходов и 
расходов. 

 

3. Дата конца отчетного 
периода  

- Дата конца 
отчетного пе-
риода  

31.12.2018г. Указывается календарная дата 
конца отчетного периода по 
раскрытию информации в рам-
ках отчета об исполнении 
управляющей организацией до-
говора управления, а также о 
выполнении товариществом или 
кооперативом смет доходов и 
расходов. 

 

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



4. Авансовые платежи 
потребителей (на на-
чало периода) 

руб. Авансовые 
платежи по-
требителей 
(на начало 
периода) 

0,00 Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследствие 
внесения потребителями аван-
совых платежей за услуги (ра-
боты) по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме, на 
конец предыдущего отчетного 
периода, перешедшая на теку-
щий отчетный период. Допуска-
ется указание нулевого значе-
ния. 

 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. Переходящие 
остатки де-
нежных 
средств (на 
начало перио-
да) 

0,00 Указывается сумма неиспользо-
ванных за предыдущий отчет-
ный период денежных средств 
по многоквартирному дому, об-
разованная вследствие внесения 
платы потребителями за услуги 
(работы) по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 
и перешедшая на текущий от-
четный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

6. Задолженность потре-
бителей (на начало пе-
риода) 

руб. Задолжен-
ность потре-
бителей (на 
начало перио-
да) 

0,00 Указывается сумма непогашен-
ной задолженности потребите-
лей за услуги (работы) по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, образованная на 
конец предыдущего отчетного 
периода и перешедшая на теку-
щий отчетный период. Допуска-
ется указание нулевого значе-
ния. 

 



7. Начислено за услуги 
(работы) по содержа-
нию и текущему ре-
монту, в том числе: 

руб. Начислено за 
услуги (рабо-
ты) по содер-
жанию и те-
кущему ре-
монту  

319 200,00 Указывается общий размер на-
числений потребителям много-
квартирного дома за услуги (ра-
боты) по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме за 
отчетный период. 

 

8. - за содержание дома  руб. Начислено за 
содержание 
дома  

239 400,00 Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирно-
го дома за содержание дома, 
входящая в сумму общего раз-
мера начислений за услуги (ра-
боты) по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме за 
отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

9. - за текущий ремонт  руб. Начислено за 
текущий ре-
монт  

 Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирно-
го дома за текущий ремонт, 
входящая в сумму общего раз-
мера начислений за услуги (ра-
боты) по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме за 
отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

10. - за услуги управления  руб. Начислено за 
услуги управ-
ления  

79 800,00 Указывается сумма начислений 
потребителям многоквартирно-
го дома за услуги управления, 
входящая в сумму общего раз-
мера начислений за услуги (ра-
боты) по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме за 
отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 



11. Получено денежных 
средств, в том числе  

руб. Получено де-
нежных 
средств  

0,00 Указывается общий размер по-
лученных денежных средств за 
отчетный период по многоквар-
тирному дому за оказание услуг 
по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

 

12.  - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей поме-
щений  

руб. Получено де-
нежных 
средств от 
собственни-
ков/ 
нанимателей 
помещений  

- Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода от собствен-
ников/нанимателей помещений, 
входящая в сумму общего раз-
мера полученных денежных 
средств за оказание услуг по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме за отчетный пери-
од по многоквартирному дому. 
Допускается указание нулевого 
значения. 

 

13.  - целевых взносов 
от собственников/ 
нанимателей поме-
щений  

руб. Получено це-
левых взносов 
от собствен-
ников/ 
нанимателей 
помещений  

- Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода по целевым 
взносам от собственни-
ков/нанимателей помещений, 
входящая в сумму общего раз-
мера полученных денежных 
средств за оказание услуг по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме за отчетный пери-
од по многоквартирному дому. 
Допускается указание нулевого 
значения. 

 



14.  - субсидий  руб. Получено 
субсидий  

- Указывается сумма денежных 
средств, поступивших в течение 
отчетного периода по получен-
ным субсидиям, входящая в 
сумму общего размера получен-
ных денежных средств за оказа-
ние услуг по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 
за отчетный период по много-
квартирному дому. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

15.  - денежных средств 
от использования 
общего имущества  

руб. Получено де-
нежных 
средств от ис-
пользования 
общего иму-
щества  

- Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода от использо-
вания общего имущества, вхо-
дящая в сумму общего размера 
полученных денежных средств 
за оказание услуг по содержа-
нию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме за отчетный период по 
многоквартирному дому. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

16.  - прочие поступле-
ния  

руб. Прочие по-
ступления  

0,00 Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода по прочим 
поступлениям, входящая в сум-
му общего размера полученных 
денежных средств за оказание 
услуг по содержанию и текуще-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. Допускается ука-
зание нулевого значения. 

 



17. Всего денежных 
средств с учетом ос-
татков  

руб. Всего денеж-
ных средств с 
учетом остат-
ков  

0,00 Указывается сумма полученных 
денежных средств за услуги 
(работы) по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме 
за отчетный период по много-
квартирному дому с учетом 
авансовых платежей потребите-
лей и неиспользованных средств 
за такой период. 

 

18. Авансовые платежи 
потребителей (на ко-
нец периода) 

руб. Авансовые 
платежи по-
требителей 
(на конец пе-
риода) 

0,00 Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследствие 
внесения потребителями аван-
совых платежей за услуги (ра-
боты) по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущест-
ва в многоквартирном доме на 
конец отчетного периода. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. Переходящие 
остатки де-
нежных 
средств (на 
конец перио-
да) 

0,00 Указывается сумма неиспользо-
ванных в отчетном периоде де-
нежных средств на конец отчет-
ного периода по многоквартир-
ному дому, образованная вслед-
ствие внесения платы потреби-
телями за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме. Допускается 
указание нулевого значения. 

 



20. Задолженность потре-
бителей (на конец пе-
риода) 

руб. Задолжен-
ность потре-
бителей (на 
конец перио-
да) 

319 200,00 Указывается сумма непогашен-
ной задолженности потребите-
лей за услуги (работы) по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, образованная на 
конец отчетного периода. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каж-
дому виду работ (услуг). 
21. Наименование работ 

(услуг) 
- Наименова-

ние работ (ус-
луг) 

Содержание жилого по-
мещения 

Указывается наименование ра-
бот (услуг) 

 

22. Годовая фактическая 
стоимость работ (ус-
луг) 

руб. Годовая фак-
тическая 
стоимость ра-
бот (услуг) 

89 000,00 Указывается фактическая общая 
годовая стоимость выполнения 
работы (услуги). 

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной 
работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). 
23. Наименование работы 

(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

- Наименова-
ние работы 
(услуги), вы-
полняемой в 
рамках ука-
занного раз-
дела работ 
(услуг) 

Содержание жилого по-
мещения 

Указывается наименование ра-
боты (услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела ра-
бот (услуг). 

 

24. Периодичность вы-
полнения работ (ока-
зания услуг) 

- Периодич-
ность выпол-
нения работ 
(оказания ус-
луг) 

 Указывается периодичность вы-
полнения работы (услуги). 

Заполняется при 
наличии информа-
ции по детализиро-
ванной работе  

25. Единица измерения  - Единица из-
мерения  

 Указывается единица измерения 
объема работы (услуги). 

Заполняется при 
наличии информа-
ции по детализиро-
ванной работе  



26. Стоимость на единицу 
измерения  

руб. Стоимость на 
единицу из-
мерения  

 Указывается стоимость работы 
(услуги) на указанную единицу 
измерения. 

Заполняется при 
наличии информа-
ции по детализиро-
ванной работе  

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
27. Количество поступив-

ших претензий  
ед. Количество 

поступивших 
претензий  

0 Указывается общее количество 
поступивших и зарегистриро-
ванных за отчетный период пре-
тензий потребителей по качест-
ву выполненных работ (оказан-
ных услуг). Допускается указа-
ние нулевого значения. 

 

28. Количество 
удовлетворенных 
претензий  

ед. Количество 
удовлетво-
ренных 
претензий  

0 Указывается количество удов-
летворенных претензий потре-
бителей за отчетный период по 
качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускается 
указание нулевого значения. 

 

29. Количество претензий, 
в удовлетворении ко-
торых отказано  

ед. Количество 
претензий, в 
удовлетворе-
нии которых 
отказано  

0 Указывается количество претен-
зий потребителей за отчетный 
период по качеству выполнен-
ных работ (оказанных услуг), в 
удовлетворении которых было 
отказано. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

30. Сумма произведенного 
перерасчета  

руб. Сумма произ-
веденного пе-
рерасчета  

0 Указывается общая сумма про-
изведенного перерасчета по ре-
зультатам удовлетворения пре-
тензий потребителей по качест-
ву выполненных работ (оказан-
ных услуг) за отчетный период. 
Допускается указание нулевого 
значения. 

 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 



31. Авансовые платежи 
потребителей (на на-
чало периода) 

руб. Авансовые 
платежи по-
требителей 
(на начало 
периода) 

- Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследствие 
внесения потребителями аван-
совых платежей за коммуналь-
ные услуги за предыдущий от-
четный период и перешедшая на 
текущий отчетный период. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

32. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. Переходящие 
остатки де-
нежных 
средств (на 
начало перио-
да) 

- Указывается сумма неиспользо-
ванных за предыдущий отчет-
ный период денежных средств 
по многоквартирному дому, об-
разованная вследствие внесения 
платы за коммунальные услуги, 
перешедшая на текущий отчет-
ный период. Допускается указа-
ние нулевого значения. 

 

33. Задолженность потре-
бителей (на начало пе-
риода) 

руб. Задолжен-
ность потре-
бителей (на 
начало перио-
да) 

- Указывается сумма непогашен-
ной задолженности потребите-
лей за предоставленные комму-
нальные услуги, образованная 
на конец предыдущего отчетно-
го периода и перешедшая на те-
кущий отчетный период. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

34. Авансовые платежи 
потребителей (на ко-
нец периода) 

руб. Авансовые 
платежи по-
требителей 
(на конец пе-
риода) 

- Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная на конец 
отчетного периода вследствие 
внесения потребителями аван-
совых платежей за коммуналь-
ные услуги. Допускается указа-
ние нулевого значения. 

 



35. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. Переходящие 
остатки де-
нежных 
средств (на 
конец перио-
да) 

- Указывается сумма неиспользо-
ванных в отчетном периоде де-
нежных средств по многоквар-
тирному дому, образованная 
вследствие внесения платы за 
коммунальные услуги, пере-
шедшая на текущий отчетный 
период. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

36. Задолженность потре-
бителей (на конец пе-
риода) 

руб. Задолжен-
ность потре-
бителей (на 
конец перио-
да) 

- Указывается сумма непогашен-
ной задолженности потребите-
лей за предоставленные комму-
нальные услуги, образованная 
на конец отчетного периода До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)∗ 
37. Вид коммунальной ус-

луги  
- Вид комму-

нальной услу-
ги  

- Указывается вид коммунальной 
услуги. 

 

38. Единица измерения  - Единица из-
мерения  

- Указывается единица измерения 
объема потребления комму-
нальной услуги. 

 

39. Общий объем потреб-
ления  

нат. показ. Общий объем 
потребления  

- Указывается общий объем по-
требления коммунального ре-
сурса за отчетный период по 
многоквартирному дому в соот-
ветствии с выбранной единицей 
измерения. 

 

40. Начислено потребите-
лям  

руб. Начислено 
потребителям  

- Указывается общий размер на-
числений потребителям за пре-
доставление коммунальной ус-
луги за отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 



41. Оплачено потребите-
лями  

руб. Оплачено по-
требителями  

- Указывается общий размер оп-
лаченных потребителями на-
числений за предоставление 
коммунальной услуги за отчет-
ный период по многоквартир-
ному дому. 

 

42. Задолженность потре-
бителей  

руб. Задолжен-
ность потре-
бителей  

- Указывается общий размер не-
погашенной задолженности по-
требителей за предоставление 
коммунальной услуги на конец 
отчетного периода по много-
квартирному дому. 

 

43. Начислено поставщи-
ком (поставщиками) 
коммунального ресур-
са  

руб. Начислено 
поставщиком 
(поставщика-
ми) комму-
нального ре-
сурса  

- Указывается общий размер на-
числений поставщиком (по-
ставщиками) управляющей ор-
ганизации, товариществу, коо-
перативу за поставку комму-
нального ресурса за отчетный 
период по многоквартирному 
дому. 

 

44. Оплачено поставщику 
(поставщикам) комму-
нального ресурса  

руб. Оплачено по-
ставщику (по-
ставщикам) 
коммунально-
го ресурса  

- Указывается общий размер оп-
лаченных управляющей органи-
зацией, товариществом, коопе-
ративом поставщику (постав-
щикам) начислений за поставку 
коммунального ресурса за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. 

 

45. Задолженность перед 
поставщиком 
(поставщиками) ком-
мунального ресурса  

руб. Задолжен-
ность перед 
поставщиком 
(поставщика-
ми) комму-
нального ре-
сурса  

- Указывается общий размер не-
погашенной задолженности 
управляющей организации, то-
варищества, кооператива перед 
поставщиком (поставщиками) 
по результатам произведенной 
оплаты поставленного за отчет-
ный период коммунального ре-
сурса по многоквартирному до-
му. 

 



46. Размер пени и штра-
фов, уплаченные по-
ставщику (поставщи-
кам) коммунального 
ресурса  

руб. Размер пени и 
штрафов, уп-
лаченные по-
ставщику (по-
ставщикам) 
коммунально-
го ресурса  

- Указывается общий размер уп-
лаченных управляющей органи-
зацией, товариществом, коопе-
ративом поставщику (постав-
щикам) пени и штрафов за по-
ставку коммунального ресурса 
за отчетный период по много-
квартирному дому. 

 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
47. Количество поступив-

ших претензий  
ед. Количество 

поступивших 
претензий  

- Указывается общее количество 
поступивших и зарегистриро-
ванных за отчетный период пре-
тензий потребителей по качест-
ву выполненных работ (оказан-
ных услуг). Допускается указа-
ние нулевого значения. 

 

48. Количество 
удовлетворенных 
претензий  

ед. Количество 
удовлетво-
ренных 
претензий  

- Указывается количество удов-
летворенных претензий за от-
четный период по качеству вы-
полненных работ (оказанных 
услуг). Допускается указание 
нулевого значения. 

 

49. Количество претензий, 
в удовлетворении ко-
торых отказано  

ед. Количество 
претензий, в 
удовлетворе-
нии которых 
отказано  

- Указывается количество претен-
зий потребителей за отчетный 
период по качеству выполнен-
ных работ (оказанных услуг), в 
удовлетворении которых было 
отказано. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

50. Сумма произведенного 
перерасчета  

руб. Сумма произ-
веденного пе-
рерасчета  

- Указывается общая сумма про-
изведенного перерасчета по ре-
зультатам удовлетворения пре-
тензий по качеству выполнен-
ных работ (оказанных услуг) за 
отчетный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

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



51. Направлено претензий 
потребителям-
должникам  

ед. Направлено 
претензий по-
требителям-
должникам  

0 Указывается общее количество 
направленных потребителям 
претензий о наличии задолжен-
ности по оплате предоставлен-
ных коммунальных услуг за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. Допускается ука-
зание нулевого значения. 

 

52. Направлено исковых 
заявлений  

ед. Направлено 
исковых заяв-
лений  

0 Указывается общее количество 
направленных потребителям ис-
ковых заявлений о возмещении 
задолженности по оплате пре-
доставленных коммунальных 
услуг за отчетный период по 
многоквартирному дому. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

53. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы  

руб. Получено де-
нежных 
средств по 
результатам 
претензион-
но-исковой 
работы  

0 Указывается общая сумма полу-
ченных денежных средств от 
потребителей по результатам 
претензионно-исковой работы 
за отчетный период по много-
квартирному дому. 

 

  
 
                                                 
∗ Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме. 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р. Абдулаева      
 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперати-
вом смет доходов и расходов за год (договор от 01.08.2018г. по объекту: РФ Краснодарский край, г.Сочи, ул. Альпийская,д27 основание прото-
кол от 25.06.2018г.) 
 

Параметры формы  Описание параметров формы  
N 
пп  

Наименование пара-
метра  

Еди- 
ница изме- 

рения  

Наименование 
показателя  

Инфор- 
мация  

Порядок заполнения  Дополнительное 
описание  

1. Дата заполнения/ 
внесения изменений  

- Дата заполне-
ния/ 
внесения изме-
нений  

30.03.2018г. Указывается календарная дата 
первичного заполнения или 
внесения изменений в форму. 

 

2. Дата начала отчетного 
периода  

- Дата начала 
отчетного пе-
риода  

01.01.2018г. Указывается календарная дата 
начала отчетного периода по 
раскрытию информации в 
рамках отчета об исполнении 
управляющей организацией 
договора управления, а также 
о выполнении товариществом 
или кооперативом смет дохо-
дов и расходов. 

 

3. Дата конца отчетного 
периода  

- Дата конца от-
четного перио-
да  

31.12.2018г. Указывается календарная дата 
конца отчетного периода по 
раскрытию информации в 
рамках отчета об исполнении 
управляющей организацией 
договора управления, а также 
о выполнении товариществом 
или кооперативом смет дохо-
дов и расходов. 

 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Авансовые платежи 

потребителей (на на-
чало периода) 

руб. Авансовые 
платежи потре-
бителей (на на-
чало периода) 

0,00 Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследст-
вие внесения потребителями 
авансовых платежей за услуги 
(работы) по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, на конец предыдущего 
отчетного периода, перешед-
шая на текущий отчетный пе-
риод. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. Переходящие 
остатки денеж-
ных средств (на 
начало перио-
да) 

0,00 Указывается сумма неисполь-
зованных за предыдущий от-
четный период денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследст-
вие внесения платы потреби-
телями за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в 
многоквартирном доме и пе-
решедшая на текущий отчет-
ный период. Допускается ука-
зание нулевого значения. 

 

6. Задолженность потре-
бителей (на начало пе-
риода) 

руб. Задолженность 
потребителей 
(на начало пе-
риода) 

0,00 Указывается сумма непога-
шенной задолженности потре-
бителей за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в 
многоквартирном доме, обра-
зованная на конец предыду-
щего отчетного периода и пе-
решедшая на текущий отчет-
ный период. Допускается ука-
зание нулевого значения. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
7. Начислено за услуги 

(работы) по содержа-
нию и текущему ре-
монту, в том числе: 

руб. Начислено за 
услуги (рабо-
ты) по содер-
жанию и теку-
щему ремонту  

535 320,00 Указывается общий размер 
начислений потребителям 
многоквартирного дома за ус-
луги (работы) по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме за отчетный период. 

 

8. - за содержание дома  руб. Начислено за 
содержание 
дома  

455 022,00 Указывается сумма начисле-
ний потребителям многоквар-
тирного дома за содержание 
дома, входящая в сумму обще-
го размера начислений за ус-
луги (работы) по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме за отчетный период. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

9. - за текущий ремонт  руб. Начислено за 
текущий ре-
монт  

 Указывается сумма начисле-
ний потребителям многоквар-
тирного дома за текущий ре-
монт, входящая в сумму обще-
го размера начислений за ус-
луги (работы) по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме за отчетный период. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
10. - за услуги управления  руб. Начислено за 

услуги управ-
ления  

80 298,00 Указывается сумма начисле-
ний потребителям многоквар-
тирного дома за услуги управ-
ления, входящая в сумму об-
щего размера начислений за 
услуги (работы) по содержа-
нию и текущему ремонту об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме за отчетный пе-
риод. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

11. Получено денежных 
средств, в том числе  

руб. Получено де-
нежных 
средств  

104 085,87 Указывается общий размер 
полученных денежных 
средств за отчетный период по 
многоквартирному дому за 
оказание услуг по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме. 

 

12.  - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей поме-
щений  

руб. Получено де-
нежных 
средств от соб-
ственников/ 
нанимателей 
помещений  

102 564,67 Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода от собст-
венников/нанимателей поме-
щений, входящая в сумму об-
щего размера полученных де-
нежных средств за оказание 
услуг по содержанию и теку-
щему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
за отчетный период по много-
квартирному дому. Допуска-
ется указание нулевого значе-
ния. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
13.  - целевых взносов 

от собственников/ 
нанимателей поме-
щений  

руб. Получено це-
левых взносов 
от собственни-
ков/ 
нанимателей 
помещений  

1 521,20 Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода по целевым 
взносам от собственни-
ков/нанимателей помещений, 
входящая в сумму общего 
размера полученных денеж-
ных средств за оказание услуг 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

14.  - субсидий  руб. Получено суб-
сидий  

 Указывается сумма денежных 
средств, поступивших в тече-
ние отчетного периода по по-
лученным субсидиям, входя-
щая в сумму общего размера 
полученных денежных 
средств за оказание услуг по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в 
многоквартирном доме за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. Допускается 
указание нулевого значения. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
15.  - денежных средств 

от использования 
общего имущества  

руб. Получено де-
нежных 
средств от ис-
пользования 
общего имуще-
ства  

 Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода от исполь-
зования общего имущества, 
входящая в сумму общего 
размера полученных денеж-
ных средств за оказание услуг 
по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

16.  - прочие поступле-
ния  

руб. Прочие посту-
пления  

 Указывается сумма денежных 
средств, полученных в течение 
отчетного периода по прочим 
поступлениям, входящая в 
сумму общего размера полу-
ченных денежных средств за 
оказание услуг по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме за отчетный период по 
многоквартирному дому. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

17. Всего денежных 
средств с учетом ос-
татков  

руб. Всего денеж-
ных средств с 
учетом остат-
ков  

104 085,87 Указывается сумма получен-
ных денежных средств за ус-
луги (работы) по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме за отчетный период по 
многоквартирному дому с 
учетом авансовых платежей 
потребителей и неиспользо-
ванных средств за такой пери-
од. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
18. Авансовые платежи 

потребителей (на ко-
нец периода) 

руб. Авансовые 
платежи потре-
бителей (на ко-
нец периода) 

 Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследст-
вие внесения потребителями 
авансовых платежей за услуги 
(работы) по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 
доме на конец отчетного пе-
риода. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. Переходящие 
остатки денеж-
ных средств (на 
конец периода) 

 Указывается сумма неисполь-
зованных в отчетном периоде 
денежных средств на конец 
отчетного периода по много-
квартирному дому, образован-
ная вследствие внесения пла-
ты потребителями за услуги 
(работы) по содержанию и те-
кущему ремонту общего иму-
щества в многоквартирном 
доме. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

20. Задолженность потре-
бителей (на конец пе-
риода) 

руб. Задолженность 
потребителей 
(на конец пе-
риода) 

431 234,13 Указывается сумма непога-
шенной задолженности потре-
бителей за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в 
многоквартирном доме, обра-
зованная на конец отчетного 
периода. Допускается указа-
ние нулевого значения. 

 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каж-
дому виду работ (услуг). 
21. Наименование работ 

(услуг) 
- Наименование 

работ (услуг) 
Содержание жилого по-

мещения 
Указывается наименование 
работ (услуг) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
22. Годовая фактическая 

стоимость работ (ус-
луг) 

руб. Годовая факти-
ческая стои-
мость работ 
(услуг) 

238 000,00 Указывается фактическая об-
щая годовая стоимость вы-
полнения работы (услуги). 

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной 
работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). 
23. Наименование работы 

(услуги), выполняемой 
в рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

- Наименование 
работы (услу-
ги), выполняе-
мой в рамках 
указанного 
раздела работ 
(услуг) 

Согласно договора Указывается наименование 
работы (услуги), выполняемой 
в рамках указанного раздела 
работ (услуг). 

 

24. Периодичность вы-
полнения работ (ока-
зания услуг) 

- Периодичность 
выполнения 
работ (оказания 
услуг) 

 Указывается периодичность 
выполнения работы (услуги). 

Заполняется при 
наличии информа-
ции по детализиро-
ванной работе  

25. Единица измерения  - Единица изме-
рения  

 Указывается единица измере-
ния объема работы (услуги). 

Заполняется при 
наличии информа-
ции по детализиро-
ванной работе  

26. Стоимость на единицу 
измерения  

руб. Стоимость на 
единицу изме-
рения  

 Указывается стоимость рабо-
ты (услуги) на указанную еди-
ницу измерения. 

Заполняется при 
наличии информа-
ции по детализиро-
ванной работе  

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
27. Количество поступив-

ших претензий  
ед. Количество по-

ступивших 
претензий  

0 Указывается общее количест-
во поступивших и зарегистри-
рованных за отчетный период 
претензий потребителей по 
качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускает-
ся указание нулевого значе-
ния. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
28. Количество 

удовлетворенных 
претензий  

ед. Количество 
удовлетворен-
ных 
претензий  

0 Указывается количество удов-
летворенных претензий по-
требителей за отчетный пери-
од по качеству выполненных 
работ (оказанных услуг). До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

29. Количество претензий, 
в удовлетворении ко-
торых отказано  

ед. Количество 
претензий, в 
удовлетворе-
нии которых 
отказано  

0 Указывается количество пре-
тензий потребителей за отчет-
ный период по качеству вы-
полненных работ (оказанных 
услуг), в удовлетворении ко-
торых было отказано. Допус-
кается указание нулевого зна-
чения. 

 

30. Сумма произведенного 
перерасчета  

руб. Сумма произ-
веденного пе-
рерасчета  

0 Указывается общая сумма 
произведенного перерасчета 
по результатам удовлетворе-
ния претензий потребителей 
по качеству выполненных ра-
бот (оказанных услуг) за от-
четный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 
31. Авансовые платежи 

потребителей (на на-
чало периода) 

руб. Авансовые 
платежи потре-
бителей (на на-
чало периода) 

 Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследст-
вие внесения потребителями 
авансовых платежей за ком-
мунальные услуги за преды-
дущий отчетный период и пе-
решедшая на текущий отчет-
ный период. Допускается ука-
зание нулевого значения. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
32. Переходящие остатки 

денежных средств (на 
начало периода) 

руб. Переходящие 
остатки денеж-
ных средств (на 
начало перио-
да) 

 Указывается сумма неисполь-
зованных за предыдущий от-
четный период денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная вследст-
вие внесения платы за комму-
нальные услуги, перешедшая 
на текущий отчетный период. 
Допускается указание нулево-
го значения. 

 

33. Задолженность потре-
бителей (на начало пе-
риода) 

руб. Задолженность 
потребителей 
(на начало пе-
риода) 

 Указывается сумма непога-
шенной задолженности потре-
бителей за предоставленные 
коммунальные услуги, образо-
ванная на конец предыдущего 
отчетного периода и пере-
шедшая на текущий отчетный 
период. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

34. Авансовые платежи 
потребителей (на ко-
нец периода) 

руб. Авансовые 
платежи потре-
бителей (на ко-
нец периода) 

 Указывается сумма денежных 
средств по многоквартирному 
дому, образованная на конец 
отчетного периода вследствие 
внесения потребителями аван-
совых платежей за комму-
нальные услуги. Допускается 
указание нулевого значения. 

 

35. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. Переходящие 
остатки денеж-
ных средств (на 
конец периода) 

 Указывается сумма неисполь-
зованных в отчетном периоде 
денежных средств по много-
квартирному дому, образован-
ная вследствие внесения пла-
ты за коммунальные услуги, 
перешедшая на текущий от-
четный период. Допускается 
указание нулевого значения. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
36. Задолженность потре-

бителей (на конец пе-
риода) 

руб. Задолженность 
потребителей 
(на конец пе-
риода) 

 Указывается сумма непога-
шенной задолженности потре-
бителей за предоставленные 
коммунальные услуги, образо-
ванная на конец отчетного пе-
риода Допускается указание 
нулевого значения. 

 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)∗ 
37. Вид коммунальной ус-

луги  
- Вид комму-

нальной услуги  
 Указывается вид коммуналь-

ной услуги. 
 

38. Единица измерения  - Единица изме-
рения  

 Указывается единица измере-
ния объема потребления ком-
мунальной услуги. 

 

39. Общий объем потреб-
ления  

нат. показ. Общий объем 
потребления  

 Указывается общий объем по-
требления коммунального ре-
сурса за отчетный период по 
многоквартирному дому в со-
ответствии с выбранной еди-
ницей измерения. 

 

40. Начислено потребите-
лям  

руб. Начислено по-
требителям  

 Указывается общий размер 
начислений потребителям за 
предоставление коммунальной 
услуги за отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

41. Оплачено потребите-
лями  

руб. Оплачено по-
требителями  

 Указывается общий размер 
оплаченных потребителями 
начислений за предоставление 
коммунальной услуги за от-
четный период по многоквар-
тирному дому. 

 

42. Задолженность потре-
бителей  

руб. Задолженность 
потребителей  

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 
потребителей за предоставле-
ние коммунальной услуги на 
конец отчетного периода по 
многоквартирному дому. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
43. Начислено поставщи-

ком (поставщиками) 
коммунального ресур-
са  

руб. Начислено по-
ставщиком (по-
ставщиками) 
коммунального 
ресурса  

 Указывается общий размер 
начислений поставщиком (по-
ставщиками) управляющей 
организации, товариществу, 
кооперативу за поставку ком-
мунального ресурса за отчет-
ный период по многоквартир-
ному дому. 

 

44. Оплачено поставщику 
(поставщикам) комму-
нального ресурса  

руб. Оплачено по-
ставщику (по-
ставщикам) 
коммунального 
ресурса  

 Указывается общий размер 
оплаченных управляющей ор-
ганизацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 
(поставщикам) начислений за 
поставку коммунального ре-
сурса за отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

45. Задолженность перед 
поставщиком 
(поставщиками) ком-
мунального ресурса  

руб. Задолженность 
перед 
поставщиком 
(поставщика-
ми) комму-
нального ре-
сурса  

 Указывается общий размер 
непогашенной задолженности 
управляющей организации, 
товарищества, кооператива 
перед поставщиком (постав-
щиками) по результатам про-
изведенной оплаты постав-
ленного за отчетный период 
коммунального ресурса по 
многоквартирному дому. 

 

46. Размер пени и штра-
фов, уплаченные по-
ставщику (поставщи-
кам) коммунального 
ресурса  

руб. Размер пени и 
штрафов, упла-
ченные по-
ставщику (по-
ставщикам) 
коммунального 
ресурса  

 Указывается общий размер 
уплаченных управляющей ор-
ганизацией, товариществом, 
кооперативом поставщику 
(поставщикам) пени и штра-
фов за поставку коммунально-
го ресурса за отчетный период 
по многоквартирному дому. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                       
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
47. Количество поступив-

ших претензий  
ед. Количество по-

ступивших 
претензий  

0 Указывается общее количест-
во поступивших и зарегистри-
рованных за отчетный период 
претензий потребителей по 
качеству выполненных работ 
(оказанных услуг). Допускает-
ся указание нулевого значе-
ния. 

 

48. Количество 
удовлетворенных 
претензий  

ед. Количество 
удовлетворен-
ных 
претензий  

0 Указывается количество удов-
летворенных претензий за от-
четный период по качеству 
выполненных работ (оказан-
ных услуг). Допускается ука-
зание нулевого значения. 

 

49. Количество претензий, 
в удовлетворении ко-
торых отказано  

ед. Количество 
претензий, в 
удовлетворе-
нии которых 
отказано  

0 Указывается количество пре-
тензий потребителей за отчет-
ный период по качеству вы-
полненных работ (оказанных 
услуг), в удовлетворении ко-
торых было отказано. Допус-
кается указание нулевого зна-
чения. 

 

50. Сумма произведенного 
перерасчета  

руб. Сумма произ-
веденного пе-
рерасчета  

0 Указывается общая сумма 
произведенного перерасчета 
по результатам удовлетворе-
ния претензий по качеству 
выполненных работ (оказан-
ных услуг) за отчетный пери-
од. Допускается указание ну-
левого значения. 

 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                       
51. Направлено претензий 

потребителям-
должникам  

ед. Направлено 
претензий по-
требителям-
должникам  

0 Указывается общее количест-
во направленных потребите-
лям претензий о наличии за-
долженности по оплате пре-
доставленных коммунальных 
услуг за отчетный период по 
многоквартирному дому. До-
пускается указание нулевого 
значения. 

 

52. Направлено исковых 
заявлений  

ед. Направлено 
исковых заяв-
лений  

0 Указывается общее количест-
во направленных потребите-
лям исковых заявлений о воз-
мещении задолженности по 
оплате предоставленных ком-
мунальных услуг за отчетный 
период по многоквартирному 
дому. Допускается указание 
нулевого значения. 

 

53. Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы  

руб. Получено де-
нежных 
средств по ре-
зультатам пре-
тензионно-
исковой работы  

0 Указывается общая сумма по-
лученных денежных средств 
от потребителей по результа-
там претензионно-исковой ра-
боты за отчетный период по 
многоквартирному дому. 

 

  
 
Генеральный директор  
ООО «УК «Оптимум сервис»                                                                                                                                                А.Р.Абдулаева      
 


