
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

пп  

Наименование параметра  Ед. 

изм. 

Наименование 

показателя  

1. Дата заполнения/ 

внесения изменений  

- 01.03.2020 

2. Наименование работ (услуг) - Автотранспортные 

услуги (Чистка и 

вывоз снега) 

3. Годовая плановая стоимость работ (услуг) руб. 42 440,40 

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с 

достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой 

выполняемой работе (оказываемой услуге)) по адресу 14 мкр. 5 дом 

(подпункт «г» пункта 3 Стандарта раскрытия информации) 

 

 

 

 

 

 



Формат формы 2.3. 

№ 
п/п 

Наименование параметра Наименование атрибута Тип данных 

Макс. длина данных / 

размер и формат 

файла 

Дополнительная 
информация 

1. Дата заполнения/внесения изменений Дата заполнения/внесения изменений Дата в 

формате 

ДД-ММ-ГГГГ 

10  

2. Наименование работ/ услуг Наименование работ/ услуг - - Справочник п. 28 

 Наименование работ/ услуг Символ 255 

Заполняется при 

«Справочник п. 28» = 

«Прочая услуга» 
3. Единица измерения Единица измерения - - Справочник п. 18 

4. Стоимость на единицу измерения Стоимость на единицу измерения Десятичное 
10,2 

 

5. 
Дата начала действия установленного размера 

стоимости услуги (работы) 

Дата начала действия установленного размера 

стоимости услуги (работы) 

Дата в 

формате 

ДД-ММ-ГГГГ 

10  

6. 
Основание установления стоимости работ (оказания 

услуги) 

Основание установления стоимости работ (оказания 

услуги) 

Символ 1500  

7. Периодичность предоставления Периодичность предоставления - - Справочник п. 29 

8. Исполнитель работ (услуг) 
Наименование организации-исполнителя работ 

(услуг) 

Символ 255  

ИНН исполнителя работ (услуг) Целое 12 
 

Методические рекомендации по заполнению сведений о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных 

с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)). 

№ 

п/ 

п 

Наименование параметра Наименование атрибута Порядок заполнения 
Обязательность 

раскрытия 

информации 
1. Дата заполнения/внесения изменений 

Дата заполнения/внесения изменений Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения 

изменений в форму. 

Да 

2. Наименование работы (услуги) Наименование работы (услуги) Указывается наименование работы (услуги) по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме путем выбора 

значения из справочника. 

Да 

 Наименование работы (услуги) В случае если выше был выбран тип услуги «Прочая», указывается 

наименование работы (услуги) по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 

При наличии 

3. Единица измерения Единица измерения Указывается единица измерения объема работы / услуги путем 

выбора значения из справочника. 

Да 
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4. Стоимость на единицу измерения Стоимость на единицу измерения Указывается стоимость работы/ услуги на указанную единицу 

измерения. 

Да 

5. 
Дата начала действия установленного 

размера стоимости услуги (работы) 

Дата начала действия установленного 

размера стоимости услуги (работы) 

Указывается календарная дата начала действия установленного 

размера стоимости услуги (работы). 

Да 

6. 
Основание установления стоимости работ 

(оказания услуги) 

Основание установления стоимости 

работ (оказания услуги) 
Указываются реквизиты протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома, договора управления, протокола 

общего собрания ТСЖ, ЖСК и пр., нормативного правового акта 

органа местного самоуправления и др. 

Да 

7. 
Периодичность предоставления работы 

(услуги) 

Периодичность предоставления Указывается периодичность предоставления работы/ услуги путем 

выбора значения из справочника. 

Да 

8. Исполнитель работ (услуг) 
Наименование организации- 

исполнителя работ (услуг) 

Указывается полное и сокращенное фирменное наименование 

юридического лица, оказывающего услуги (выполняющего работы) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

При наличии договора 

с подрядной 

организацией или 

индивидуальным 

предпринимателем 
  ИНН исполнителя работ (услуг) Указывается ИНН юридического лица, оказывающего услуги 

(выполняющего работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наличии договора 

с подрядной 

организацией или 

индивидуальным 

предпринимателем 
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