
По состоянию на:

всего
в том числе 

бюджетные

1 2 3 4 4а 5

Выделено на ликвидацию последствий аварий 19 млн руб 0,000 0,000 указываются средства (всего/в т.ч. бюджетные), 

запланированные на ликвидацию аварийных 

ситуаций в отопительном сезоне 2019/2020 г.

Израсходовано на ликвидацию последствий аварий 20 млн руб 0,000 0,000 указываются средства (всего/в т.ч. бюджетные), 

фактически израсходованные на ликвидацию 

аварийных ситуаций в отопительном сезоне 

2019/2020 г.

Выделено на приобретение МТР 21 млн руб 0,000 0,000 указываются средства (всего/в т.ч. бюджетные), 

запланированные для создания запаса МТР для 

ликвидации аварийных ситуаций в осенне-зимнем 

периоде 2020/2021 г.

Израсходовано на приобретение МТР 22 млн руб 0,000 0,000 указываются средства (всего/в т.ч. бюджетные), 

израсходованные на создание запаса МТР 

предназначенного для ликвидации аварийных 

ситуаций в осенне-зимний период 2020/2021 г.

Наличие материально-технических ресурсов: 

1 2 3 5

Арматура осветительная 23 шт

Арматура стальная трубопроводная 24 шт

Асбест 25 м
3

Гвозди проволочные 26 т

Дымососы 27 шт

Задвижки и затворы стальные 28 шт

Затворы и задвижки из серого чугуна 29 шт

Кабель силовой (типа СРГ, ВРГ, НРГ) 30 км

Кирпич 31 тыс ед

Кислород технический 32 м
3

Компрессоры воздушные 33 шт

Котлы водогрейные 34 шт

Краски строительные 35 т

Кровельные материалы, в том числе: рубероид, шифер и т. д 36 м
2

Лен 37 кг

Лесоматериалы в пересчете на круглый лес, в том числе: 

пиломатериалы, фанера клееная, древесно-стружечные плиты и т.д
38 м

3

Листы асбестоцементные (шифер) 39 шт

Мастика для герметизации стыков панелей 40 т

Насосы центробежные, 41 шт

в том числе:  насосы погружные 41а шт

Нефтебитум 42 т

Опоры деревянные 43 шт

Опоры железобетонные 44 шт

Провод неизолированный для воздушных линий 45 т

Провода установочные 46 пог м

Проволока обыкновенного качества 47 т

Прокат черных металлов, в том числе: сталь листовая оцинкованная, 

освинцованная и луженая, уголок,швеллер и др.
48 т

Радиаторы и конвекторы отопительные 49 шт

Резервные стационарные и передвижные ДЭС 50 шт

Сварочное оборудование 51 шт

Стекло строительное 52 м
2

Тепло- и изоляционные материалы 53 м
3

Трансформаторы 54 шт

Трубы и детали трубопроводов из термопластов 55 т

Трубы катаные и тянутые общего назначения 56 т

Трубы сварные водогазопроводные (газовые) 57 т

Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним 58 т

Цемент 59 т

Электродвигатели 60 шт

Электроды сварочные 61 т

Электрокалориферы 62 шт

Запасные котлы 63 шт.

Мобильные модульные котельные 64 шт.

Должностное лицо, ответственное за предоставление информации 

форма 2-ЖКХ (зима) "______"_____________________20____год

(дата составления документа)

0

0

Наименование муниципального образования_____________________________________________________

Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях

Раздел 4. Финансовые и материально-технические ресурсы (МТР)

01 ноября 20__ года

Показатели
№ 

строки

Единица 

измерения

0

(номер контактного 

телефона)

Код по ОКЕИ: единица – 642; кубический метр – 113; сутки – 359; гигакалория в час – 238; тонна – 168; тонна условного топлива – 179; миллион рублей – 385; штука – 796; тысяча единиц – 643; тысяча 

квадратных метров – 58; килограмм – 166; тысяча штук – 798; тысяча погонных метров – 019; километр - 008;  килограмм на гигакалорию - 511.

__________________ __________________      ____________________
(должность) (Ф.И.О.)                                  (подпись)

__________________

0

Примечание

0

0

0,0

Значение показателя

Значение показателя

4

0,000

0,000

0,0

0

0,000

0

0

0,000

0

0,0

0,000

0,0

0,000

0

0

0,0

0,000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0,000

0

0,0

0

0

0

0

0,0

0

0,000

0,000

0,000


