Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе.
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе.
Наименование
Единица
параметра
измерения
Дата заполнения /
внесения изменений
Общая информация об организации.

Наименование
показателя
Дата заполнения /
внесения изменений

Фирменное наименование
юридического лица
(согласно уставу
организации)

-

Организационно правовая форма

-

Фирменное наименование ТЕХНОКОМ
юридического лица

Сокращенное
наименование
Ф.И.О. руководителя

-

Сокращенное
наименование
Фамилия руководителя
Имя руководителя
Отчество руководителя
ОГРН

-

Основной
государственный
регистрационный
номер/основной
государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя
(ОГРН/ОГРНИП)
Идентификационный
номер налогоплательщика
(ИНН)

-

Место государственной
регистрации
юридического лица (место
нахождения юридического
лица)

рганизации

Почтовый адрес

-

Информация
23.03.2018
Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ТЕХНОКОМ»
Зайцев
Валерий
Владимирович
1067757981928

Идентификационный
7743614892
номер налогоплательщика
(ИНН)
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий

Московская область

г.о. Химки

Совхозная
7

10

Московская область

г.о. Химки

Совхозная
7

10

организ

Адрес электронной почты office@s-t-group.ru

Официальный сайт в сети Интернет
Место нахождения
органов управления

Официальный сайт в сети www.s-t-group.ru
Интернет
Субъект Российской
Московская область
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)

Контактные телефоны,
факс

-

Режим работы, в том числе часы личного приема
граждан
Сведения о работе
диспетчерской службы:
- адрес диспетчерской
службы

Общая

информация

об

Адрес электронной почты -

Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий
Контактные телефоны
Факс
Режим работы, в том числе
часы личного приема
граждан
-

Совхозная
7

10
(495) 646-09-33
(495) 646-09-33
Пн.- Пт.
с 10-00 до 19-00
Обед: с 14-00 до 15-00
-

Субъект Российской
Федерации
Московская область
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
г.о. Химки

Доля участия субъекта
%
Российской Федерации в
уставном капитале
организации
Доля участия
%
муниципального
образования в уставном
капитале организации
Количество домов,
ед.
находящихся в управлении

Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Номер помещения
Комментарий
Контактные телефоны
Режим работы
диспетчерской службы
Доля участия субъекта
Российской Федерации в
уставном капитале
организации
Доля участия
муниципального
образования в уставном
капитале организации
Количество домов,
находящихся в управлении

Площадь домов,
кв. м
находящихся в управлении

Площадь домов,
92 800,5
находящихся в управлении

Штатная численность, в
том числе
административный
персонал, инженеры,
рабочие

Штатная численность,
всего

- контактные телефоны
- режим работы

-

чел.

Совхозная
9

Подъезд № 1
(901) 533-41-36
круглосуточно
0

0

4

37

Штатная численность, в
том числе
административный
персонал, инженеры,
рабочие

чел.

Штатная численность
административного
5
персонала
Штатная численность
3
инженеров
Штатная численность
29
рабочих
Устав товарищества или
Устав товарищества или
кооператива <*>
кооператив
Сведения о членстве
Сведения о членстве
управляющей
управляющей
организации,
организации,
товарищества или
товарищества или
кооператива в
кооператива в
саморегулируемой
саморегулируемой
организации
организации
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для
каждой лицензии) <**>
Номер лицензии
Номер лицензии
611
Дата получения лицензии Дата получения лицензии 30.04.2015
Орган, выдавший
Орган, выдавший
Главное управление Московской области
лицензию
лицензию
«Государственная жилищная инспекция Московской
области»
http://s-t-group.ru/Licenziya-Moskwa.pdf
Документ лицензии
Копия лицензии
<*> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов.
<**> Информация, подлежащая расскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению
многоквартирным домом на основани и договора управления многоквартирным домом.

ния об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей
организации, товарищества, кооператива <*>
Наименование
Единица
Наименование
Информация
параметра
измерения
показателя
Дата заполнения /
Дата заполнения /
23.03.2018
внесения изменений
внесения изменений
Дата начала отчетного
Дата начала отчетного
01.01.2017
периода
периода
Дата конца отчетного
Дата конца отчетного
31.12.2017
периода
периода
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
Годовая бухгалтерская
Годовая бухгалтерская
http://s-t-group.ru/Buh-balans-STS-Moskwa.pdf
отчетность
отчетность
Сведения о доходах,
руб.
Сведения о доходах,
полученных за оказание
полученных за оказание
услуг по управлению
услуг по управлению
многоквартирными
многоквартирными
домами (по данным
домами (по данным
раздельного учета доходов
раздельного учета доходов
http://s-t-group.ru/Otchet-fin-Moskwa.pdf
и расходов)
и расходов)
Сведения о расходах,
руб.
Сведения о расходах,
понесенных в связи с
понесенных в связи с
оказанием услуг по
оказанием услуг по
управлению
управлению
многоквартирными
многоквартирными
домами (по данным
домами (по данным
раздельного учета доходов
раздельного учета доходов
http://s-t-group.ru/Otchet-fin-Moskwa.pdf
и расходов)
и расходов)
Общая задолженность
руб.
Общая задолженность
9 800 525,68
управляющей организации
управляющей организации
(индивидуального
(индивидуального
предпринимателя) перед
предпринимателя) перед
ресурсоснабжающими
ресурсоснабжающими
организациями за
организациями за
коммунальные ресурсы, в
коммунальные ресурсы
том числе:
- тепловая энергия, в том
числе:
- тепловая энергия для
нужд отопления
- тепловая энергия для
нужд горячего
водоснабжения
- горячая вода

руб.

- холодная вода

руб.

руб.
руб.
руб.

Общая задолженность по
тепловой энергии
Общая задолженность по
тепловой энергии для
Общая задолженность по
тепловой энергии для
нужд горячего
Общая задолженность по
горячей воде
Общая задолженность по
холодной воде

4 957 786,63

504 908

Сведения об основных показат

- водоотведение

руб.

- поставка газа

руб.

- электрическая энергия

руб.

- прочие ресурсы (услуги)

руб.

Смета доходов и расходов товарищества или
кооператива <**>
Отчет о выполнении
сметы доходов и расходов
товарищества или
кооператива <**>

Общая задолженность по
водоотведению
Общая задолженность по
поставке газа
Общая задолженность по
электрической энергии
Общая задолженность по
прочим ресурсам (услугам)

856 900
2 976 023,05
0

Смета доходов и расходов
товарищества или
кооператива
Отчет о выполнении
сметы доходов и расходов
товарищества или
кооператива

<*> 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.

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к
административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
(заполняется по каждому факту привлечения)

СЗ 00081 - 20 - 2014

от 22. 05. 2014

Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
Дата привлечения к
административной
ответственности
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Предмет
административного
нарушения
Наименование
контрольного органа или
судебного органа
Количество выявленных
нарушений
Размер штрафа
Документ о применении
мер административного
воздействия

Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений и результаты
административного
воздействия

Единица
измерения
-

-

-

-

ед.
руб.
-

-

Наименование
показателя
Дата заполнения /
внесения изменений
Дата привлечения к
административной
ответственности
Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Ф.И.О. должностного лица
Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
Предмет
административного
нарушения
Наименование
контрольного органа или
судебного органа
Количество выявленных
нарушений
Размер штрафа
Наименование документа
о применении мер
административного
воздействия
Дата документа о
применении мер
административного
воздействия
Номер документа о
применении мер
административного
воздействия
Документ о применении
мер административного
воздействия
Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений, и результаты
административного
воздействия

Информация
23.03.2016

22.05.2016

юридическое
-

Проверка соблюдения правил содержания и ремонта
жилого дома № 5 по ул. Совхозная
ст. 7.22 КоАП РФ
Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской
области»
6
50 000
Постановление по делу об административном
правонарушении

22.05.2015

СЗ 00081-20-2014

http://s-t-group.ru/00081-20-2014.pdf

Восстановлен штукатурно-окрасочный слой в местах
отслоения, произведен ремонт входного крыльца,
восстановлена проводка электрического тока в местах
нарушений, установлены плафоны освещения в местах
отсутствия, проведены работы по восстановлению
отмостки, восстановлена напольная керамическая
плитка в местах отсутствия.
http://s-t-group.ru/akt_%D0%A1CZ00081_20_2014-dom-5.pdf
http://s-t-group.ru/oplata_shtrafa_CZ00081_20_2014-dom-5.pdf

14

Дата привлечения к
административной
ответственности

-

Дата привлечения к
административной
ответственности

22.05.2014

СЗ 00081 - 20 - 2014 / 1 от 22. 05. 2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Предмет
административного
нарушения
Наименование
контрольного органа или
судебного органа
Количество выявленных
нарушений
Размер штрафа
Документ о применении
мер административного
воздействия

-

Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений и результаты
административного
воздействия

-

-

ед.
руб.
-

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
юридическое
Ф.И.О. должностного лица
Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
Предмет
Проверка соблюдения правил содержания и ремонта
административного
жилого дома № 3 по ул. Совхозная
нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ
Наименование
Главное управление Московской области
контрольного органа или «Государственная жилищная инспекция Московской
судебного органа
области»
Количество выявленных
6
нарушений
Размер штрафа
50 000
Наименование документа Постановление по делу об административном
о применении мер
правонарушении
административного
воздействия
Дата документа о
22.05.2015
применении мер
административного
воздействия
Номер документа о
СЗ 00081-20-2014/1
применении мер
административного
воздействия
http://s-t-group.ru/00081-20-2014-1.pdf
Документ о применении
мер административного
воздействия
Мероприятия,
Восстановлен штукатурно-окрасочный слой в местах
проведенные для
отслоения, восстановлена слаботочная проводка в
устранения выявленных
местах нарушений, установлены плафоны освещения в
нарушений, и результаты местах отсутствия, установлены доводчики на дверях,
административного
проведена уборка мусоросборной камеры,
воздействия
востановлена теплоизоляция трубопроводов.
http://s-t-group.ru/akt_CZ00081_20_2014_dom-3.pdf

СЗ 00081 - 20 - 2014 / 2 от 22. 05. 2014

http://s-t-group.ru/oplata_shtrafa_po_postanovleniu_dom-3.pdf

Дата привлечения к
административной
ответственности
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Предмет
административного
нарушения
Наименование
контрольного органа или
судебного органа
Количество выявленных
нарушений
Размер штрафа
Документ о применении
мер административного
воздействия

-

-

-

ед.
руб.
-

Дата привлечения к
административной
ответственности
22.05.2014
Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
юридическое
Ф.И.О. должностного лица
Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
Предмет
Проверка соблюдения правил содержания и ремонта
административного
жилого дома № 7 по ул. Совхозная
нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ
Наименование
Главное управление Московской области
контрольного органа или «Государственная жилищная инспекция Московской
судебного органа
области»
Количество выявленных
7
нарушений
Размер штрафа
50 000
Наименование документа Постановление по делу об административном
о применении мер
правонарушении
административного
воздействия
Дата документа о
22.05.2015
применении мер
административного
воздействия
Номер документа о
СЗ 00081-20-2014/2
применении мер
административного
воздействия

СЗ 00081 - 20

Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений и результаты
административного
воздействия

-

Документ о применении
мер административного
воздействия
Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений, и результаты
административного
воздействия

http://s-t-group.ru/00081-20-2014-2.pdf

Восстановлен штукатурно-окрасочный слой в местах
остлоений, устранены местные разрушения входной
лестницы, проведена уборка мусоросборной камеры,
восстановлена проводка электрического тока в местах
нарушений, установлены плафоны освещения в местах
отсутствия, установлены доводчики на дверях в местах
отсутствия, восстановлена мягкая крыша на козырьке,
опоясывающем дом.
http://s-t-group.ru/akt_CZ00081_20_2014_2-dom-7.pdf

СЗ 00081 - 20 - 2014 / 3 от 22. 05. 2014

http://s-t-group.ru/oplata_shtrafa-dom-7.pdf

Дата привлечения к
административной
ответственности
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Предмет
административного
нарушения
Наименование
контрольного органа или
судебного органа
Количество выявленных
нарушений
Размер штрафа
Документ о применении
мер административного
воздействия

-

Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений и результаты
административного
воздействия

-

Дата привлечения к
административной
ответственности
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Предмет
административного
нарушения
Наименование
контрольного органа или
судебного органа
Количество выявленных
нарушений

-

-

-

ед.
руб.
-

Дата привлечения к
22.05.2014
административной
ответственности
Тип лица, привлеченного к юридическое
административной
ответственности
Ф.И.О. должностного лица
Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
Предмет
Проверка соблюдения правил содержания и ремонта
административного
жилого дома № 9 по ул. Совхозная
нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ
Наименование
Главное управление Московской области
контрольного органа или «Государственная жилищная инспекция Московской
судебного органа
области»
Количество выявленных
4
нарушений
Размер штрафа
50 000
Наименование документа Постановление по делу об административном
о применении мер
правонарушении
административного
воздействия
Дата документа о
22.05.2015
применении мер
административного
воздействия
Номер документа о
СЗ 00081-20-2014/3
применении мер
административного
воздействия
http://s-t-group.ru/00081-20-2014-3.pdf
Документ о применении
мер административного
воздействия
Мероприятия,
Устранены следы протечек на техническом этаже,
проведенные для
восстановлен штукатурно-окрасочный слой в местах
устранения выявленных
отслоений, восстановлена напольная керамическая
нарушений, и результаты плитка в местах разрушений, устранена протечка в
административного
подвальном помещении.
http://s-t-group.ru/akt_20_2014_3-dom-9.pdf
воздействия

- 20 - 2014 от 05. 06. 2014

http://s-t-group.ru/akt_CZ000814_20_2014_3-dom-9

-

-

ед.

Дата привлечения к
административной
ответственности
22.05.2014
Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
юридическое
Ф.И.О. должностного лица
Должность лица,
привлеченного к
административной
ответственности
Предмет
Проверка соблюдения правил содержания и ремонта
административного
жилого дома № 2 по ул. Совхозная
нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ
Наименование
Главное управление Московской области
контрольного органа или «Государственная жилищная инспекция Московской
судебного органа
области»
Количество выявленных
1
нарушений

390Г - 4426 - 35 - 20 - 2014 от

Размер штрафа
Документ о применении
мер административного
воздействия

Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений и результаты
административного
воздействия

руб.
-

-

Размер штрафа
Наименование документа
о применении мер
административного
воздействия
Дата документа о
применении мер
административного
воздействия
Номер документа о
применении мер
административного
воздействия
Документ о применении
мер административного
воздействия
Мероприятия,
проведенные для
устранения выявленных
нарушений, и результаты
административного
воздействия

50 000
Постановление по делу об административном
правонарушении

22.05.2015

СЗ 00081-20-2014/3

http://s-t-group.ru/postanivlenie-7743-2.pdf

Собственникам и арендаторам нежилых помещений
выданы предписания о демонтаже рекламных
конструкций, размещенных на фасаде дома.
http://s-t-group.ru/ispolnenie_390g-4426_35_20_2014.pdf

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая
организация, товарищество, кооператив.
Единица
измерения
-

Д О М

5

Д О М

3

Наименование
параметра
Адрес многоквартирного
дома

Основание управления

-

Дата начала управления
Адрес многоквартирного
дома

-

Наименование
показателя
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Основание управления

Информация
Московская область

г.о. Химки

Совхозная
3

Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
принадлежать право собственности на помещения в
стройщихся многоквартирных домах по
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5. Договор управления и предоставления
жилищно-комунальных услуг № 1/ТСЖ/2007.
31.10.2007г.
Московская область

Дата начала управления
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера

Совхозная
5

Д О

Основание управления

Дата начала управления
Адрес многоквартирного
дома

-

Дата начала управления
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)

Д О М

7

-

Основание управления

-

Дата начала управления
Адрес многоквартирного
дома

-

9
Д О М

Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
принадлежать право собственности на помещения в
стройщихся многоквартирных домах по
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5. Договор управления и предоставления
жилищно-комунальных услуг № 1/ТСЖ/2007.
21.09.2007г.
Московская область

Основание управления

Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Основание управления

Совхозная
7

Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
принадлежать право собственности на помещения в
стройщихся многоквартирных домах по
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5. Договор управления и предоставления
жилищно-комунальных услуг № 1/ТСЖ/2007.
28.12.2006
Московская область

Дата начала управления
Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)

Основание управления

-

Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Основание управления

Дата начала управления

-

Дата начала управления

Адрес многоквартирного
дома

-

Субъект Российской
Федерации
Муниципальный район

Совхозная
9

Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
принадлежать право собственности на помещения в
стройщихся многоквартирных домах по
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5. Договор управления и предоставления
жилищно-комунальных услуг № 1/ТСЖ/2007.
21.09.2007г.

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей
организацией 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 общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в
товарищества
-

Адрес многоквартирного
дома

Дата начала управления
Дата окончания
управления
Основание окончания
управления

-

-

Населенный пункт
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Дата начала управления
Дата окончания
управления
Основание окончания
управления

-

-

Форма 2. Сведение о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация,
товарищество, кооператив (заполняется по каждому дому)
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Наименование
Единица
Наименование
параметра
измерения
показателя
Дата заполнения /
Дата заполнения /
внесения изменений
внесения изменений
Сведения о способе управления ногоквартирным домом
Документ,
Наименование документа,
подтверждающий
подтверждающего
выбранный способ
выбранный способ
управления
управления

Договор управления

Способ формирования
фонда капитального
ремонта

н а я,

д о м

3

Адрес многоквартирного
дома

Год постройки/Год ввода
дома в эксплуатацию

Информация
23.03.2018
Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
принадлежать право собственности на помещения в
стройщихся многоквартирных домах по
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5.
28.06.2007

Дата документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления
Номер документа,
№1
подтверждающего
выбранный способ
управления
Дата заключения договора 01.12.2007
управления
Дата начала управления
31.10.2007
домом
http://s-t-group.ru/Dogovor_GKU.doc
Договор управления
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
фонда капитального
регионального оператора
ремонта
Общая характеристика многоквартирного дома
Субъект Российской
Московская область
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)

-

Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Год постройки

Совхозная
3

2007

д
у л . С о в х о з н а я,

Год постройки/Год ввода
дома в эксплуатацию

-

Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей:
- наибольшее

-

- наименьшее

ед.

Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений:
- жилых

ед.
ед.
ед.

- нежилых

ед.

Общая площадь дома, в
том числе:
- общая площадь жилых
помещений
- общая площадь нежилых
помещений
- общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

кв. м

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

Год ввода дома в
эксплуатацию
Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей
наибольшее
Количество этажей
наименьшее
Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений
Количество жилых
помещений
Количество нежилых
помещений
Общая площадь дома

2007

Общая площадь жилых
помещений
Общая площадь нежилых
помещений
Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

13178,1

-

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

-

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

кв. м

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

-

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным
Дата и номер документа о
признании дома
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
Дополнительная
информация

кв. м

Детская площадка
Спортивная площадка
Другое
Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
Документ,
подтверждающий
выбранный способ
управления

Договор управления

ед.

кв. м
кв. м
кв. м

-

25
25
25
1
4
237
230
7
18172,2

818,7
4173,5

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
нет
аварийным
Дата документа
Номер документа
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
А
Дополнительная
информация
Элементы благоустройства
Детская площадка
да
Спортивная площадка
нет
Другое
Единица
Наименование
измерения
показателя
Информация
Дата заполнения /
внесения изменений
23.03.2018
Сведения о способе управления ногоквартирным домом
Наименование документа, Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
подтверждающего
принадлежать право собственности на помещения в
выбранный способ
стройщихся многоквартирных домах по
управления
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5.
Дата документа,
28.06.2007
подтверждающего
выбранный способ
управления
Номер документа,
№1
подтверждающего
выбранный способ
управления
Дата заключения договора 01.12.2007
управления
Дата начала управления
21.09.2007
домом

Договор управления

Способ формирования
фонда капитального
ремонта

у л . С о в х о з н а я,

д о м

5

Адрес многоквартирного
дома

-

http://s-t-group.ru/Dogovor_GKU.doc
Договор управления
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
фонда капитального
регионального оператора
ремонта
Общая характеристика многоквартирного дома
Субъект Российской
Московская область
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)

Год постройки/Год ввода
дома в эксплуатацию

-

Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей:
- наибольшее

-

- наименьшее

ед.

Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений:
- жилых

ед.
ед.
ед.

- нежилых

ед.

Общая площадь дома, в
том числе:
- общая площадь жилых
помещений
- общая площадь нежилых
помещений
- общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

кв. м

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

ед.

кв. м

Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Год постройки
Год ввода дома в
эксплуатацию
Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей
наибольшее
Количество этажей
наименьшее
Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений
Количество жилых
помещений
Количество нежилых
помещений
Общая площадь дома

Совхозная
5

2007
2007
-

25
25
25
1
4
237
230
7
18358,5

Общая площадь жилых
помещений
Общая площадь нежилых
помещений
Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

13348,1

-

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

-

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

кв. м

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

-

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным
Дата и номер документа о
признании дома
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
Дополнительная
информация

кв. м

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным
Дата документа
Номер документа
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
Дополнительная
информация

-

кв. м
кв. м

-

-

835,4
4175

нет
А

Детская площадка
Спортивная площадка
Другое
Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
Документ,
подтверждающий
выбранный способ
управления

Договор управления

Способ формирования
фонда капитального
ремонта

С о в х о з н а я,

д о м
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Адрес многоквартирного
дома

Элементы благоустройства
Детская площадка
да
Спортивная площадка
нет
Другое
Наименование
показателя
Информация
Дата заполнения /
внесения изменений
23.03.2018
Сведения о способе управления ногоквартирным домом
Наименование документа, Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
подтверждающего
принадлежать право собственности на помещения в
выбранный способ
стройщихся многоквартирных домах по
управления
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5.
Дата документа,
28.06.2007
подтверждающего
выбранный способ
управления
Номер документа,
№1
подтверждающего
выбранный способ
управления
Дата заключения договора 01.12.2007
управления
Дата начала управления
28.12.2006
домом
http://s-t-group.ru/Dogovor_GKU.doc
Договор управления
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
фонда капитального
регионального оператора
ремонта
Общая характеристика многоквартирного дома
Субъект Российской
Московская область
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Единица
измерения
-

Год постройки/Год ввода
дома в эксплуатацию

-

Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей:
- наибольшее

-

- наименьшее

ед.

Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений:
- жилых

ед.
ед.
ед.

- нежилых

ед.

Общая площадь дома, в
том числе:
- общая площадь жилых
помещений

кв. м

ед.

кв. м

Дополнительная
территория
Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Год постройки
Год ввода дома в
эксплуатацию
Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей
наибольшее
Количество этажей
наименьшее
Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений
Количество жилых
помещений
Количество нежилых
помещений
Общая площадь дома
Общая площадь жилых
помещений

Совхозная
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2006
2007
-

25
25
25
1
4
238
230
8
18235,5
13223,6

Со
- общая площадь нежилых кв. м
помещений
- общая площадь
кв. м
помещений, входящих в
состав общего имущества

Общая площадь нежилых
помещений
Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

899,0

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

-

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

-

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

кв. м

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

-

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным
Дата и номер документа о
признании дома
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
Дополнительная
информация

кв. м

Детская площадка
Спортивная площадка
Другое
Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
Документ,
подтверждающий
выбранный способ
управления

Договор управления

Способ формирования
фонда капитального
ремонта

д

о м
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Адрес многоквартирного
дома

4112,9

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
нет
аварийным
Дата документа
Номер документа
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
А
Дополнительная
информация
Элементы благоустройства
Детская площадка
да
Спортивная площадка
нет
Другое
Единица
Наименование
измерения
показателя
Информация
Дата заполнения /
внесения изменений
25.03.2017
Сведения о способе управления ногоквартирным домом
Наименование документа, Протокол № 1 Общего собрания лиц, которым будет
подтверждающего
принадлежать право собственности на помещения в
выбранный способ
стройщихся многоквартирных домах по
управления
строительному адресу: Московская область, г.о.
Химки, мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, корпуса
А, Б, В, 4,5.
Дата документа,
28.06.2007
подтверждающего
выбранный способ
управления
Номер документа,
№1
подтверждающего
выбранный способ
управления
Дата заключения договора 01.12.2007
управления
Дата начала управления
31.12.2010
домом
http://s-t-group.ru/Dogovor_GKU.doc
Договор управления
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
Способ формирования
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет
фонда капитального
регионального оператора
ремонта
Общая характеристика многоквартирного дома
Субъект Российской
Московская область
Федерации
Муниципальный район
Населенный пункт
г.о. Химки
(наименование города,
поселка городского типа,
населенного пункта
регионального, окружного
или районного
подчинения)
Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория

д о м
у л . С о в х о з н а я,

Улица
Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Год постройки
Год ввода дома в
эксплуатацию
Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей
наибольшее
Количество этажей
наименьшее
Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений
Количество жилых
помещений
Количество нежилых
помещений
Общая площадь дома

Совхозная
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Общая площадь жилых
помещений
Общая площадь нежилых
помещений
Общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

27748,0

Год постройки/Год ввода
дома в эксплуатацию

-

Серия, тип постройки
здания
Тип дома
Количество этажей:
- наибольшее

-

- наименьшее

ед.

Количество подъездов
Количество лифтов
Количество помещений:
- жилых

ед.
ед.
ед.

- нежилых

ед.

Общая площадь дома, в
том числе:
- общая площадь жилых
помещений
- общая площадь нежилых
помещений
- общая площадь
помещений, входящих в
состав общего имущества

кв. м

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

-

Кадастровый номер
земельного участка, на
котором расположен дом

-

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

кв. м

Площадь земельного
участка, входящего в
состав общего имущества
в многоквартирном доме

-

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
аварийным
Дата и номер документа о
признании дома
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
Дополнительная
информация

кв. м

Детская площадка
Спортивная площадка
Другое

-

Площадь парковки в
границах земельного
участка
Факт признания дома
нет
аварийным
Дата документа
Номер документа
Причина признания дома
аварийным
Класс энергетической
эффективности
А
Дополнительная
информация
Элементы благоустройства
Детская площадка
да
Спортивная площадка
нет
Другое
-

ед.

кв. м
кв. м
кв. м

-

-

2010
2010
Типовой

25
25
25
2
8
518
506
12
38034,3

2547,7
7738,6

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и
системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
Наименование
Единица
Наименование
параметра
измерения
показателя
Дата заполнения /
Дата заполнения /
внесения изменений
внесения изменений
Фундамент
Тип фундамента
Тип фундамента
Стены и перекрытия
Тип перекрытий
Тип перекрытий
Материал несущих стен
Материал несущих стен
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
Тип фасада
Тип фасада
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
Тип крыши
Тип крыши
Тип кровли
Тип кровли

Информация
23.03.2018
Железобетонные блоки
Монолитные железобетонные
Монолитные железобетонные
Невентилируемый, фасадная штукатурка
мягкая
бесскатная

Подвал
Площадь подвала по полу кв. м

Площадь подвала по полу 565,3

ул.

С о в х о з н а я,

д о м
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Мусоропроводы
Тип мусоропровода
Тип мусоропровода
Количество
ед.
Количество
мусоропроводов
мусоропроводов
Лифты (заполняется для каждого лифта)
Лифт № 58547
Номер подъезда
Номер подъезда
Тип лифта
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию

сухой
1

1
пассажирский
2008

Лифт № 58548
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2008

Лифт № 32716
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2008

Лифт № 32715
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2008

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
Вид коммунального
Вид коммунального
Электроснабжение
ресурса
ресурса
Наличие прибора учета
Наличие прибора учета
В наличии.
Тип прибора учета
Тип прибора учета
Меркурий
Единица измерения
Единица измерения
кВт
Дата ввода в эксплуатацию Дата ввода в эксплуатацию 01.09.2008
Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

-

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Система электроснабжения
Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом ед.
Система теплоснабжения
Тип системы
теплоснабжения
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего
водоснабжения
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного
водоснабжения
Система водоотведения

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета

-

Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом

II категория

Тип системы
теплоснабжения

Централизованная закрытого типа

Тип системы горячего
водоснабжения

Закрытого типа

Тип системы холодного
водоснабжения

Закрытого типа

Теплоноситель - сетевая вода
В наличии.
КМ-5/2
куб.м.
07.12.2011

Водоснабжение (ХВС)
В наличии.
ВХ50
куб.м.
22.02.2013
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Тип системы
Тип системы
Централизованная
водоотведения
водоотведения
Объем выгребных ям
куб. м
Объем выгребных ям
Система газоснабжения
Тип системы
Тип системы
газоснабжения
газоснабжения
Система вентиляции
Тип системы вентиляции Тип системы вентиляции Вытяжная
Система пожаротушения
Тип системы
Тип системы
Насосная станция
пожаротушения
пожаротушения
Система водостоков
Тип системы водостоков Тип системы водостоков Закрытого типа
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
Вид
Вид
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Описание
Описание
дополнительного
дополнительного
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Наименование
Единица
Наименование
параметра
измерения
показателя
Информация
Дата заполнения /
Дата заполнения /
внесения изменений
внесения изменений
23.03.2018
Фундамент
Тип фундамента
Тип фундамента
Железобетонные блоки
Стены и перекрытия
Тип перекрытий
Тип перекрытий
Монолитные железобетонные
Материал несущих стен
Материал несущих стен
Монолитные железобетонные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
Тип фасада
Тип фасада
Невентилируемый, фасадная штукатурка
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
Тип крыши
Тип крыши
мягкая
Тип кровли
Тип кровли
бесскатная
Подвал
Площадь подвала по полу кв. м
Площадь подвала по полу 566,3

д

о м

5

Мусоропроводы
Тип мусоропровода
Тип мусоропровода
Количество
ед.
Количество
мусоропроводов
мусоропроводов
Лифты (заполняется для каждого лифта)
Лифт № 58549
Номер подъезда
Номер подъезда
Тип лифта
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию

1
пассажирский
2007

Лифт № 58550
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2007

Лифт № 32717
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2007

Лифт № 32718
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2007

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
Вид коммунального
Вид коммунального
Электроснабжение
ресурса
ресурса
Наличие прибора учета
Наличие прибора учета
В наличии.
Тип прибора учета
Тип прибора учета
Меркурий
Единица измерения
Единица измерения
кВт
Дата ввода в эксплуатацию Дата ввода в эксплуатацию 20.05.2008
Дата поверки/замены
прибора учета

н а я,

сухой
1

-

Дата поверки/замены
прибора учета

-

д
у л . С о в х о з н а я,

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

-

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Система электроснабжения
Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом ед.

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

Теплоноситель - сетевая вода

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета

-

Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом

II категория

В наличии.
КМ-5/2
куб.м.
07.12.2011

Водоснабжение (ХВС)
В наличии.
ВХ50
куб.м.
22.02.2013

6

Система теплоснабжения
Тип системы
Тип системы
Централизованная закрытого типа
теплоснабжения
теплоснабжения
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего
Тип системы горячего
Закрытого типа
водоснабжения
водоснабжения
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного
Тип системы холодного
Закрытого типа
водоснабжения
водоснабжения
Система водоотведения
Тип системы
Тип системы
Централизованная
водоотведения
водоотведения
Объем выгребных ям
куб. м
Объем выгребных ям
Система газоснабжения
Тип системы
Тип системы
газоснабжения
газоснабжения
Система вентиляции
Тип системы вентиляции Тип системы вентиляции Вытяжная
Система пожаротушения
Тип системы
Тип системы
Насосная станция
пожаротушения
пожаротушения
Система водостоков
Тип системы водостоков Тип системы водостоков Закрытого типа
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
Вид
Вид
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Описание
Описание
дополнительного
дополнительного
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Наименование
Единица
Наименование
параметра
измерения
показателя
Информация
Дата заполнения /
Дата заполнения /
внесения изменений
внесения изменений
23.03.2018
Фундамент
Тип фундамента
Тип фундамента
Железобетонные блоки
Стены и перекрытия
Тип перекрытий
Тип перекрытий
Монолитные железобетонные
Материал несущих стен
Материал несущих стен
Монолитные железобетонные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
Тип фасада
Тип фасада
Невентилируемый, фасадная штукатурка
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
Тип крыши
Тип крыши
мягкая
Тип кровли
Тип кровли
бесскатная
Подвал
Площадь подвала по полу кв. м
Площадь подвала по полу 565,9
Мусоропроводы
Тип мусоропровода
Количество
мусоропроводов

ед.

Тип мусоропровода
Количество
мусоропроводов

сухой
1

у л . С о в х о з н а я,

д о м
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Лифты (заполняется для каждого лифта)
Лифт № 58551
Номер подъезда
Номер подъезда
1
Тип лифта
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2007
Лифт № 58552
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2007

Лифт № 32719
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2007

Лифт № 32720
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2007

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
Вид коммунального
Вид коммунального
Электроснабжение
ресурса
ресурса
Наличие прибора учета
Наличие прибора учета
В наличии
Тип прибора учета
Тип прибора учета
Меркурий
Единица измерения
Единица измерения
кВт
Дата ввода в эксплуатацию Дата ввода в эксплуатацию 20.03.2008
Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

-

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Система электроснабжения
Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом ед.
Система теплоснабжения
Тип системы
теплоснабжения
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего
водоснабжения
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного
водоснабжения
Система водоотведения
Тип системы
водоотведения
Объем выгребных ям
куб. м
Система газоснабжения
Тип системы
газоснабжения
Система вентиляции
Тип системы вентиляции Система пожаротушения
Тип системы
пожаротушения

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета

-

Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом

II категория

Тип системы
теплоснабжения

Централизованная закрытого типа

Тип системы горячего
водоснабжения

Закрытого типа

Тип системы холодного
водоснабжения

Закрытого типа

Тип системы
водоотведения
Объем выгребных ям

Централизованная

Тип системы
газоснабжения

-

Тип системы вентиляции

Вытяжная

Тип системы
пожаротушения

Насосная станция

Теплоноситель - сетевая вода
В наличии.
КМ-5/2
куб.м.
12.12.2012

Водоснабжение (ХВС)
В наличии: сч. № 120043494
ВХ50
куб.м.
22.02.2013
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-

Система водостоков
Тип системы водостоков Тип системы водостоков Закрытого типа
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
Вид
Вид
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Описание
Описание
дополнительного
дополнительного
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Наименование
Единица
Наименование
параметра
измерения
показателя
Информация
Дата заполнения /
Дата заполнения /
внесения изменений
внесения изменений
23.03.2018
Фундамент
Тип фундамента
Тип фундамента
Монолитная железобетонная плита толщиной 1100мм.
Стены и перекрытия
Тип перекрытий
Материал несущих стен

-

Тип перекрытий
Материал несущих стен

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
Тип фасада
Тип фасада
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
Тип крыши
Тип крыши
Тип кровли
Тип кровли
Подвал
Площадь подвала по полу кв. м
Площадь подвала по полу

з н а я,

д о м
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Мусоропроводы
Тип мусоропровода
Тип мусоропровода
Количество
ед.
Количество
мусоропроводов
мусоропроводов
Лифты (заполняется для каждого лифта)
Лифт № 24421
Номер подъезда
Номер подъезда
Тип лифта
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию

Монолитные ж/б плиты толщиной 200мм.
Наружные стены: пенобетонные блоки с утеплителем,
облицованы кирпичом.
Внутренние стены: монолитные железобетонные
толщ. 200 мм.
Невентилируемый, кирпич
Рулонная по железобетонным плитам
бесскатная
1027,6

сухой
2

1
пассажирский
2011

Лифт № 54287
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2011

Лифт № 54288
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2011

Лифт № 24420
Номер подъезда
Тип лифта
Год ввода в эксплуатацию -

Номер подъезда
1
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию 2011

Лифт № 39758
Номер подъезда
Номер подъезда
2
Тип лифта
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2011
Лифт № 54289
Номер подъезда
Номер подъезда
2
Тип лифта
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2011
Лифт № 54290
Номер подъезда
Номер подъезда
2
Тип лифта
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2011
Лифт № 39759
Номер подъезда
Номер подъезда
2
Тип лифта
Тип лифта
пассажирский
Год ввода в эксплуатацию Год ввода в эксплуатацию 2011
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)

у л . С о в х о з н а я,

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

-

-

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Система электроснабжения
Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом ед.

Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

Электроснабжение

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

-

Дата поверки/замены
прибора учета
Вид коммунального
ресурса
Наличие прибора учета
Тип прибора учета
Единица измерения
Дата ввода в эксплуатацию

21.01.2015

Дата поверки/замены
прибора учета

-

Тип системы
электроснабжения
Количество вводов в дом

II категория

В наличии.
Энергомера
кВт
21.05.2011

Теплоноситель - сетевая вода
В наличии.
SA-94/3
куб.м.
07.12.2011

Водоснабжение (ХВС)
В наличии.
ВМХ50
куб.м.
22.02.2013
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Система теплоснабжения
Тип системы
Тип системы
Централизованная закрытого типа
теплоснабжения
теплоснабжения
Система горячего водоснабжения
Тип системы горячего
Тип системы горячего
Закрытого типа
водоснабжения
водоснабжения
Система холодного водоснабжения
Тип системы холодного
Тип системы холодного
Закрытого типа
водоснабжения
водоснабжения
Система водоотведения
Тип системы
Тип системы
Централизованная
водоотведения
водоотведения
Объем выгребных ям
куб. м
Объем выгребных ям
Система газоснабжения
Тип системы
Тип системы
газоснабжения
газоснабжения
Система вентиляции
Тип системы вентиляции Тип системы вентиляции Вытяжная
Система пожаротушения
Тип системы
Тип системы
Насосная станция
пожаротушения
пожаротушения
Система водостоков
Тип системы водостоков Тип системы водостоков Закрытого типа
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента)
Вид
Вид
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента
Описание
Описание
дополнительного
дополнительного
оборудования/конструктив
оборудования/конструктив
ного элемента
ного элемента

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))
Наименование
параметра
Дата заполнения /
внесения изменений
Наименование работ
(услуг)

Единица
измерения
-

Наименование
показателя
Дата заполнения /
внесения изменений
Наименование работ
(услуг)

Информация
23.03.2018
Содержание мест общего пользования

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
(услуг)
Годовая плановая
стоимость работ (услуг)

7 809052,12
Дератизация, дезинсекция
279492,42
Содержание лифтов
3 985452,12
Текущий ремонт жилого фонда
4925725,50
Техническое обслуживание инженерного
оборудования и конструктивных элементов зданий
3 862458,12
Обслуживание внутридомового электрооборудования
и электросетей
685652,65
Противопожарные мероприятия
1 821412,87
Очистка вентканалов
1 210523,25
Общехозяйственные расходы
3 856421,47
Содержание управляющей компании
325 945,44
Прочие затраты
92000
Вывоз ТБО
2 116 604,35

бжение

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Наименование
Единица
параметра
измерения
Дата заполнения/внесения изменений

Наименование
Информация
показателя
Дата заполнения/внесения 23.03.2018
изменений

Вид коммунальной
услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения
Тариф (цена)
Описание
дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
государственном
регулировании цен
(тарифов)
Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Вид коммунальной
услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения
Тариф (цена)
Описание
дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
государственном
регулировании цен
(тарифов)
Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса
ИНН лица,
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса

руб.
-

-

Водоснабжение (для нужд ХВС и ГВС)
Договор с РСО
куб.м.
29,02
-

ОАО "Химводоканал"

5047081156

Водоснабжение
Водоотведение

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

-

Дата договора на поставку 05.02.2007
коммунального ресурса

Номер договора на
237
поставку коммунального
ресурса
Дата нормативного
Нормативный правовой
19.12.2014
правового акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного
148-Р
тариф (дата, номер,
правового акта
наименование принявшего
Наименование
Комитет по ценам и тарифам Московской области
акт органа)
принявшего акт органа
Дата начала действия
Дата начала действия
01.01.2015
тарифа
тарифа
Норматив потребления
Норматив потребления
224,15
коммунальной услуги в
коммунальной услуги в
жилых помещениях
жилых помещениях
Единица измерения
куб.м.
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Норматив потребления
Норматив потребления
224,15
коммунальной услуги на
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
общедомовые нужды
Единица измерения
куб.м.
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому
нормативному правовому акту)
Нормативный правовой
Дата нормативного
01.12.2009
акт, устанавливающий
правового акта
Номер нормативного
норматив потребления
1583
правового акта
коммунальной услуги
Наименование
(дата, номер,
принявшего акт органа
Глава городского округа Химки Московской области
наименование принявшего
акт
Видоргана)
коммунальной
Вид коммунальной
Водоотведение
услуги
услуги
Основание предоставления Основание предоставления Договор с РСО
услуги
услуги
Единица измерения
Единица измерения
куб.м.
Тариф (цена)
руб.
Тариф (цена)
29,02
Описание
Описание
дифференциации тарифов
дифференциации тарифов
в случаях,
в случаях,
предусмотренных
предусмотренных
законодательством
законодательством
Российской Федерации о
Российской Федерации о
государственном
государственном
регулировании цен
регулировании цен
(тарифов)
(тарифов)
Наименование лица,
Лицо, осуществляющее
ОАО "Химводоканал"
осуществляющего
поставку коммунального
поставку коммунального
ресурса
ресурса
ИНН лица,
5047081156
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса
Реквизиты договора на
Дата договора на поставку 05.02.2007
поставку коммунального
коммунального ресурса
ресурса (номер и дата)
Номер договора на
237
поставку коммунального
ресурса
Дата нормативного
Нормативный правовой
19.12.2014
правового акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного
148-Р
тариф (дата, номер,
правового акта
наименование принявшего
Наименование
Комитет по ценам и тарифам Московской области
акт органа)
принявшего акт органа
Дата начала действия
Дата начала действия
01.01.2015
тарифа
тарифа
Норматив потребления
Норматив потребления
270,79
коммунальной услуги в
коммунальной услуги в
жилых помещениях
жилых помещениях

Вод
Отопление

Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

-

Единица измерения
куб.м.
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Норматив потребления
Норматив потребления
224,15
коммунальной услуги на
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
общедомовые нужды
Единица измерения
куб.м.
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому
нормативному правовому акту)
Нормативный правовой
акт, устанавливающий
норматив потребления
коммунальной услуги
(дата, номер,
наименование принявшего
акт
Видоргана)
коммунальной
услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения
Тариф (цена)
Описание
дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
государственном
регулировании цен
(тарифов)

-

Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

-

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

руб.
-

-

Нормативный правовой
акт, устанавливающий
тариф (дата, номер,
наименование принявшего
акт органа)
Нормативный правовой
акт, устанавливающий
тариф (дата, номер,
наименование принявшего
акт органа)
Дата начала действия
тарифа
Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях

Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые нужды

-

-

Дата нормативного
правового акта
Номер нормативного
правового акта
Наименование
принявшего акт органа
Вид коммунальной
услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения
Тариф (цена)
Описание
дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
государственном
регулировании цен
(тарифов)
Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса
ИНН лица,
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса
Дата договора на поставку
коммунального ресурса
Номер договора на
поставку коммунального
ресурса
Дата нормативного
правового акта
Номер нормативного
правового акта
Наименование
принявшего акт органа
Дата нормативного
правового акта
Номер нормативного
правового акта
Наименование
принявшего акт органа
Дата начала действия
тарифа
Норматив потребления
коммунальной услуги в
жилых помещениях
Единица измерения
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Норматив потребления
коммунальной услуги на
общедомовые
нужды
Единица измерения
норматива потребления
Дополнительно

01.12.2009
1583
Глава городского округа Химки Московской области
Отопление
Договор с РСО
гкал
1687,02
-

ООО " ТСК Мосэнерго"

7705035012

дом 3 - 01.10.2008;
дом 5 - 01.01.2011; дом 7 01.10.2009;
дом 9 - 01.02.2011
дом 3 - 1225074;
1225060;

дом 5 - 1225063; дом 7 дом 9 - 1225084

19.12.2014
155-Р
Комитет по ценам и тарифам Московской области
05.02.2010
86
Администрация городского округа Химки Московскоя
области
01.01.2015
0,02914

Гкал/кв.м.

-

Электроснабжение

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому
нормативному правовому акту)
Нормативный правовой
Дата нормативного
05.02.2010
акт, устанавливающий
правового акта
Номер нормативного
86
норматив потребления
правового акта
коммунальной услуги
Наименование
Администрация городского округа Химки Московскоя
(дата, номер,
принявшего акт органа
области
наименование принявшего
Вид коммунальной
Вид коммунальной
Электроснабжение
услуги
услуги
Основание предоставления
услуги
Единица измерения
Тариф (цена)
Описание
дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
государственном
регулировании цен
(тарифов)
Лицо, осуществляющее
поставку коммунального
ресурса

Реквизиты договора на
поставку коммунального
ресурса (номер и дата)

руб.
-

-

-

Основание предоставления
услуги
Единица измерения
Тариф (цена)
Описание
дифференциации тарифов
в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации о
государственном
регулировании цен
(тарифов)
Наименование лица,
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса
ИНН лица,
осуществляющего
поставку коммунального
ресурса
Дата договора на поставку
коммунального ресурса

Договор с РСО
кВт.
2,93
-

ОАО "Мосэнергосбыт"

7736520080

жилые помещения - 15.07.2013;
нежилые помещения - 15.07.2013

Номер договора на
жилые помещения - 80010389;
поставку коммунального нежилые помещения - 80008089
ресурса
Дата нормативного
Нормативный правовой
15.12.2014
правового акта
акт, устанавливающий
Номер нормативного
141-Р
тариф (дата, номер,
правового акта
наименование принявшего
Наименование
Комитет по ценам и тарифам Московской области
акт органа)
принявшего акт органа
Дата начала действия
Дата начала действия
01.01.2015
тарифа
тарифа
Норматив потребления
Норматив потребления
коммунальной услуги в
коммунальной услуги в
жилых помещениях
жилых помещениях
Единица измерения
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Норматив потребления
Норматив потребления
расчетная величина
коммунальной услуги на
коммунальной услуги на
общедомовые нужды
общедомовые нужды
Единица измерения
кВт.
норматива потребления
услуги
Дополнительно
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому
нормативному правовому акту)
Нормативный правовой
акт, устанавливающий
норматив потребления
коммунальной услуги
(дата, номер,
наименование принявшего
акт органа)

Дата нормативного
правового акта
Номер нормативного
правового акта
Наименование
принявшего акт органа

Наименование
Единица
параметра
измерения
Дата заполнения/внесения изменений

Наименование
Информация
показателя
Дата заполнения/внесения изменений

-

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому
используемому объекту общего имущества)

Наименование общего
Наименование общего
имущества
имущества
Назначение общего
Назначение общего
имущества
имущества
Площадь общего
кв. м
Площадь общего
имущества (заполняется в
имущества (заполняется в
отношении помещений и
отношении помещений и
земельных участков)
земельных участков)
Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду,
передачи в безвозмездное пользование и т.п.) <*>
Наименование владельца Наименование владельца (пользователя)
(пользователя)
ИНН владельца
ИНН владельца
(пользователя)
(пользователя)
Реквизиты договора
Дата заключения договора (номер и дата)
Номер договора
Дата начала действия
Дата начала действия
договора
договора
Стоимость по договору в руб.
Стоимость по договору в месяц
месяц
Реквизиты протокола
Дата протокола общего
общего собрания
собрания собственников
собственников
помещений
помещений, на котором
Номер протокола общего принято решение об
собрания собственников
использовании
помещений
<*> Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или
наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме <*>
Наименование
Единица
параметра
измерения
Дата заполнения/внесения изменений

Наименование
Информация
показателя
Дата заполнения/внесения изменений

Владелец специального
счета

Размер взноса на
руб.
капитальный ремонт в
расчете на 1 кв. м в
соответствии с решением
общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме

Наименование владельца специального счета
ИНН владельца
специального счета
Размер взноса на
капитальный ремонт в
расчете на 1 кв. м в
соответствии с решением
общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме

Реквизиты протокола
общего собрания
собственников
помещений, на котором
принято решение о
способе формирования
Дополнительная
информация

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений
Номер протокола общего
собрания собственников
помещений
Дополнительная
информация

-

-

-

-

-

-

<*> Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 Стандарта.

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме <*>
(заполняется по каждому собранию собственников помещений)
Дата заполнения/внесения изменений

Дата заполнения/внесения изменений

Реквизиты протокола
общего собрания
собственников помещений
(дата, номер)

Дата протокола общего
собрания собственников
помещений
Номер протокола общего собрания собственников
помещений
Протокол общего собрания собственников
помещений, содержащий
результат (решение)
собрания

Протокол общего собрания собственников
помещений, содержащий
результат (решение)
собрания

<*> Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов.

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о
выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

Наименование
Единица
Наименование
Информация
параметра
измерения
показателя
Дата заполнения/ внесения Дата заполнения/ внесения 23.03.2018
изменений
изменений
Дата начала отчетного
Дата начала отчетного
01.01.2017
периода
периода
Дата конца отчетного
Дата конца отчетного
31.12.2017
периода
периода
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (ТО)
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
358 962,10
потребителей (на начало
потребителей (на начало
периода)
периода)
Переходящие остатки
руб.
Переходящие остатки
358 962,10
денежных средств (на
денежных средств (на
начало периода)
начало периода)
Задолженность
руб.
Задолженность
7 985 125,78
потребителей (на начало
потребителей (на начало
периода)
периода)
Начислено за услуги
руб.
Начислено за услуги
33 987 102,10
(работы) по содержанию и
(работы) по содержанию и
текущему ремонту, в том
текущему ремонту
числе:
- за содержание дома
руб.
Начислено за содержание 2 798 512,69
дома
- за текущий ремонт
руб.
Начислено за текущий
5 001 458,56
ремонт
- за услуги управления
руб.
Начислено за услуги
379 586,85
управления
Получено денежных
руб.
Получено денежных
31 989 857,20
средств, в том числе
средств
- денежных средств от
руб.
Получено денежных
31 746 365,80
собственников/
средств от
нанимателей помещений
собственников/нанимателе
й помещений
- целевых взносов от
руб.
Получено целевых взносов 0
собственников/
от
нанимателей помещений
собственников/нанимателе
й помещений
- субсидий
руб.
Получено субсидий
118 508,60
- денежных средств от
руб.
Получено денежных
0
использования общего
средств от использования
имущества
общего имущества
- прочие поступления
руб.
Прочие поступления
0
Всего денежных средств с руб.
Всего денежных средств с 32 250 923,90
учетом остатков
учетом остатков
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
152 580,40
потребителей (на конец
потребителей (на конец
периода)
периода)
Переходящие остатки
руб.
Переходящие остатки
154 780,40
денежных средств (на
денежных средств (на
конец периода)
конец периода)
Задолженность
руб.
Задолженность
7 856 125,30
потребителей (на конец
потребителей (на конец
периода)
периода)
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг)).
Наименование работ
Наименование работ
Содержание мест общего пользования
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
8 900 458,10
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Дератизация, дезинсекция
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
289 254,87
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Содержание лифтов
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
4 325 478,10
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Текущий ремонт жилого фонда
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
4 385 125,45
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Техническое обслуживание инженерного
(услуг)
(услуг)
оборудования и конструктивных элементов зданий

Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
4 234 586,10
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Обслуживание внутридомового электрооборудования
(услуг)
(услуг)
и электросетей
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
752 145,15
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Противопожарные мероприятия
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
1 998 514,45
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Очистка вентканалов
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
1 390 548,15
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Общехозяйственные расходы
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
4 415 625,18
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Содержание управляющей компании
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
372 190,93
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Прочие затраты
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
102 856,30
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Наименование работ
Наименование работ
Вывоз ТБО
(услуг)
(услуг)
Годовая плановая
руб.
Годовая плановая
2 350 125,10
стоимость работ (услуг)
стоимость работ (услуг)
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).
Наименование работы
Наименование работы
(услуги), выполняемой в
(услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела
рамках указанного раздела
работ (услуг)
работ (услуг)
Периодичность
Периодичность
выполнения работ
выполнения работ
(оказания услуг)
(оказания услуг)
Единица измерения
Единица измерения
Стоимость на единицу
руб.
Стоимость на единицу
измерения
измерения
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших ед.
Количество поступивших 0
претензий
претензий
Количество
ед.
Количество
0
удовлетворенных
удовлетворенных
претензий
претензий
Количество претензий, в ед.
Количество претензий, в 0
удовлетворении которых
удовлетворении которых
отказано
отказано
Сумма произведенного
руб.
Сумма произведенного
0
перерасчета
перерасчета
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
0
потребителей (на начало
потребителей (на начало
периода)
периода)
Переходящие остатки
руб.
Переходящие остатки
0
денежных средств (на
денежных средств (на
начало периода)
начало периода)
Задолженность
руб.
Задолженность
8 895 120,0
потребителей (на начало
потребителей (на начало
периода)
периода)
Авансовые платежи
руб.
Авансовые платежи
0
потребителей (на конец
потребителей (на конец
периода)
периода)
Переходящие остатки
руб.
Переходящие остатки
0
денежных средств (на
денежных средств (на
конец периода)
конец периода)
Задолженность
руб.
Задолженность
11 125 098,14
потребителей (на конец
потребителей (на конец
периода)
периода)
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>
Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги тепловая энергия
Единица измерения

-

Единица измерения

гКал

Общий объем потребления нат. показ.

Общий объем потребления 16881,61

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченных поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченных поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

руб.

-

22 824 756,38
16 694 500,56

16 694 500,56

16 634 997,38

4 586 125,10

1 204 872,20

Водоснабжение

Единица измерения
Общий объем потребления нат. показ.

Единица измерения
куб.м.
Общий объем потребления 198287

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченных поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченных поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

руб.

-

4 318 552,14
3 652 125,17
666 426,97
4 318 552,14

4 087 521,10

231 031,04

0

Водоотведение

Единица измерения
Общий объем потребления нат. показ.

Единица измерения
куб.м.
Общий объем потребления 198287

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченных поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей
Начислено поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед
поставщиком
(поставщиками)
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов,
уплаченных поставщику
(поставщикам)
коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.

руб.

руб.

-

5 235 898,18
4 198 201,10
1 037 697,08
5 235 898,18

4 475 281,56

760 616,62

0

Электроснабжение

Единица измерения
Общий объем потребления нат. показ.

Единица измерения
кВт
Общий объем потребления 5360083

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей

Начислено потребителям
Оплачено потребителями
Задолженность
потребителей

руб.
руб.
руб.

16 389 549,00
12 523 652,23
3 865 896,8

Начислено поставщиком руб.
Начислено поставщиком 16 389 549,00
(поставщиками)
(поставщиками)
коммунального ресурса
коммунального ресурса
Оплачено поставщику
руб.
Оплачено поставщику
13 985 256,10
(поставщикам)
(поставщикам)
коммунального ресурса
коммунального ресурса
Задолженность перед
руб.
Задолженность перед
2 404 292,90
поставщиком
поставщиком
(поставщиками)
(поставщиками)
коммунального ресурса
коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, руб.
Размер пени и штрафов, 1 256 985, 36
уплаченных поставщику
уплаченных поставщику
(поставщикам)
(поставщикам)
коммунального ресурса
коммунального ресурса
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
Количество поступивших ед.
Количество поступивших
5
претензий
претензий
Количество
ед.
Количество
удовлетворенных
удовлетворенных
5
претензий
претензий
Количество претензий, в ед..
Количество претензий, в
удовлетворении которых
удовлетворении которых
0
отказано
отказано
Сумма произведенного
руб.
Сумма произведенного
0
перерасчета
перерасчета
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
Направлено претензий
ед.
Направлено претензий
потребителям-должникам
потребителям-должникам
1 022
Направлено исковых
ед.
Направлено исковых
68
заявлений
заявлений
Получено денежных
руб.
Получено денежных
1 032 012,12
средств по результатам
средств по результатам
претензионно-исковой
претензионно-исковой
работы
работы

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

содержание
8 893 287,31р.

тек.рем.
упр.
4 191 023,81р. 370 170,93р.

287 827,12р.

750 327,47р.

4 284 791,87р.
4 259 515,26р.
1 987 882,51р.
1 378 797,90р.
4 312 514,59р.
101 921,79р.
2 339 143,34р.

итого:

27 845 681,69р. 4 941 351,28р.

сумма:
33 157 203,90р.

заполняется при наличии
информации по
детализированной работе

370 170,93р.

