
Ф орм а 2.1 П риказа №  882 /пр  М инистерства строительства  и ж ил ищ но-ком м унального  хозяйства РФ 

‘ О б утверждении  ф орм  раскры тия инф орм ации  организациям и, осущ ествляю щ им и 

д еятел ьн ость  в сф ере  управления  м ногоквартирны м и дом ам и"

от 22  декаб ря  2014  г.

Общие сведения о многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Московская обл., г. Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

№
пп Наименование показателя

Единица
измерения

Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений - 31.12.2017

Сведения о способе управления многоквартирным домом

2

Наименование документа, подтверждающего 
выбранный способ управления

-

Протокол открытого конкурса по отбору 
управляющей компании для управления 
многоквартирными домами, проводимого 
Управлением Ж КХ Администрации г. 
Подольска

Дата документа, подтверждающего 
выбранный способ управления

15.05.2015

Номер документа, подтверждающего 
выбранный способ управления

№ 3

3
Дата заключения договора управления

-
28.05.2015

Дата начала управления домом 30.06.2015

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

4
Способ формирования фонда капитального 
ремонта

- не определен

Общая характеристика многоквартирного дома
5 Субъект Российской Федерации

-

Московская область
Муниципальный район -
Населенный пункт (наименование города, 
поселка городского типа, населенного пункта 
регионального, окружного или районного 
подчинения)

г. Подольск

Населенный пункт (городского подчинения) -

Дополнительная территория мкр. Шепчинки
Улица улица Подольских курсантов
Номер дома 12
Корпус -
Строение -
Литера -

6
Год постройки

-
1953

Год ввода дома в эксплуатацию 1953
7 Серия, тип постройки здания - малоэтажное здание (жилой дом)
8 Тип дома - Многоквартирный дом
9 - _ О



/

№
пп

Наименование показателя
Единица

измерения
Информация

10 Количество этажей наибольшее ед. 2

11 Количество этажей наименьшее ед. 2

12 Количество подъездов ед. 2

13 Количество лифтов ед. 0
14 Количество помещений - 11
15 Количество жилых помещений ед. 10
16 Количество нежилых помещений ед. 1
17 Общая площадь дома кв. м 702
18 Общая площадь жилых помещений кв. м 479.2
19 Общая площадь нежилых помещений кв. м 117.3

20
Общая площадь помещений, входящих в 
состав общего имущества

кв. м 58.4

21
Кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен дом

- 50:55:0030903:20

22
Площадь земельного участка, входящего в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м 1441

23
Площадь парковки в границах земельного 
участка

кв. м 0

24 Факт признания дома аварийным - нет

25
Дата документа

-
нет

Номер документа нет

26 Причина признания дома аварийным - нет

27 Класс энергетической эффективности - не присвоен
28 Дополнительная информация - отсутствует

Элементы благоустройства
29 Детская площадка - не имеется
30 Спортивная площадка - не имеется
31 Другое - отсутствует



Ф орм а 2.2 П риказа Ns 882 /пр  М инистерства строительства  и ж ил ищ но-ком м унального  хозяйства  РФ 

"О б утверждении ф орм  раскры тия инф орм ации  организациям и, осущ ествляю щ им и 

деятельн ость  8 сф ере  управления  м ногоквартирны м и дом ам и"

от 22 декаб ря  2014 г.

Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, 
оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме
ю

Московская обл., г. Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений - 31.12.2017

Фундамент
2 Тип фундамента - ленточный

Стены и перекрытия
3 Тип перекрытий - деревянные
4 Материал несущих стен - блочные

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5 Тип фасада - оштукатуренный, окрашенный

Крыши (заполняется по каждому тип]1 крыши)
6 Тип крыши - скатная

7 Тип кровли -

из волнистых и полуволнистых 
асбестоцементых листов 

(шиферная)
Подвал

8 Площадь подвала по полу кв. м 133
Мусоропроводы

9 Тип мусоропровода - отсутствует

10 Количество мусоропроводов ед. отсутствует

Лифты (заполняется для каждого лифта)
11 Номер подъезда - -

12 Тип лифта - отсутствует
13 Год ввода в эксплуатацию - -

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14.1 Вид коммунального ресурса - холодное водоснабжение
15.1 Наличие прибора учета - отсутствует

16.1 Тип прибора учета - -

17.1 Единица измерения - -

18.1 Дата ввода в эксплуатацию - -

19.1 Дата поверки/замены прибора учета - -

14.2 Вид коммунального ресурса - горячее водоснабжение
15.2 Наличие прибора учета - отсутствует



№ пп Н аим енование  параметра
Единица

изм ерения
И нф орм ация

16.2 Тип прибора учета - -

17.2 Единица измерения - -

18.2 Дата ввода в эксплуатацию - -

19.2 Дата поверки/замены прибора учета - -

14.3 Вид коммунального ресурса - водоотвед ение
15.3 Наличие прибора учета - отсутствует

16.3 Тип прибора учета - -

17.3 Единица измерения - -

18.3 Дата ввода в эксплуатацию - -

19.3 Дата поверки/замены прибора учета - -

14.4 Вид коммунального ресурса - эл ектроснабж ение
15.4 Наличие прибора учета - установлен

16.4 Тип прибора учета - Меркурий-204

17.4 Единица измерения - кВт*час

18.4 Дата ввода в эксплуатацию - 10.07.2015

19.4 Дата поверки/замены прибора учета - 10.07.2025

14.5 Вид коммунального ресурса - отопление
15.5 Наличие прибора учета - отсутствует

16.5 Тип прибора учета - -

17.5 Единица измерения - -

18.5 Дата ввода в эксплуатацию - -

19.5 Дата поверки/замены прибора учета - -

14.6 Вид коммунального ресурса - газоснабж ение
15.6 Наличие прибора учета - отсутствует

16.6 Тип прибора учета -

17.6 Единица измерения - -

18.6 Дата ввода в эксплуатацию - -

19.6 Дата поверки/замены прибора учета - -

С истема электроснабж ения



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

20 Тип системы электроснабжения - центральное

21 Количество вводов в дом ед. 1
Система теплоснабжения

22 Тип системы теплоснабжения центральное
Система горячего водоснабжения

23 Тип системы горячего водоснабжения - отсутствует

Система холодного водоснабжения

24 Тип системы холодного водоснабжения - центральное

Система водоотведения
25 Тип системы водоотведения - центральное

26 Объем выгребных ям куб. м -

Система газоснабжения
27 Тип системы газоснабжения - центральное

Система вентиляции
28 Тип системы вентиляции - приточно-вытяжная вентиляция

Система пожаротушения
29 Тип системы пожаротушения - отсутствует

Система водостоков
30 Тип системы водостоков - наружные водостоки

Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида 
оборудования/конструктивного элемента)

31
Вид оборудования/конструктивного 
элемента

- отсутствует

32
Описание дополнительного 
оборудования/конструктивного элемента

- -



Ф орм а 2.3 П риказа  №  882 /п р  М инистерства строительства  и ж илищ но-ком м унального  хозяйства РФ 

'О б  утверждении  ф орм  раскры тия инф орм ации  организациям и, осущ ествляю щ им и 

д еятел ьн ость  в сф ере  управления многоквартирными дом ам и*

Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением

целей управления многоквартирным домом
ю

Московская обл., г, Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

на 31.12.2017

№
ПП

Н аим енование  параметра
Единица
изм ерен

ИЯ

Год овая  плановая  
сто и м о с ть  работ 

(услуг)

Дата
прекращ ения

пред оставления
усл уги

1 Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме руб. 15304 -

2

3

Работы по содержанию земельного участка с 
элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома

руб.

о>Г
*-

0
4

0
4

>

Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

руб. 3577 -

4
Работы по содержанию и ремонту оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме

руб. 76536 -

5 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 34331 -

6 Оплата работ по проверке вентиляции и состояния 
электрохозяйства специализированными организациями

I-

руб. 3608

Итого: 155535



Форма 3,4 Приказа № 832/пр Министерства строительства и жилищ но-коммунального хозяйства РФ 

"Об утверждении форм раскрытия инф ормации организациями, осуществляющими 

двйтельнарть в сф ере ( д а в ш и е  идаеедртмрмыми домами'

шЦуя&ЦМь

Сведения ©6 ©называемых коммунальных услугах
т

Московская сбя., р . надшшек, улица Подольских курсантов, д. 12

№ пи Наименование параметра Информация

Дата заполнения/внесения изменений 17.01.2017
Отопление

1 Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления
2 Единица измерения руб. за 1 Гкал

3 Тариф (цена)
с 01.01 2017 по 30.06.201 ?1858 руб.ОЗкол.'за; 1 Г кал; с 
01.07.2017 по 31.12.2017 - 1956 руб. 50 коп. за 1 Гкал

4

Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1858 руб. 03 коп. за 1 Гкал; с 
01.07.2017 по 31.12.2017 - 1956 руб. 50 коп. за 1 Гкал

5 Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

МУП "Подольская теплосеть"
ИНН 5036001014

6
Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа)

Распоряжение № 209-р от 20.12.2016 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

7 Дата начала действия тарифа с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 1858.03 руб/мЗ; с 
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 1956.50 руб/мЗ

8 Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

0.029 Гкал/кв.м в мес
Услуга предоставляется с октября по апрель

9 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

0 Гкал/кв.м в мес

Плата за отопление на общедомовые нужды не 
начисляется

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по
каждому нормативному правовому акту)

10

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 

органа)

Распоряжение № 209-р от 20.12.2016 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

Постановление № 2115-П от 13.11.2012 г. 
Администрации г. Подольска Московской области

Электроснабжение

1 Основание предоставления услуги Предоставляется через прямые договоры с 
собственниками

2 Единица измерения кВт*ч

3 Тариф (цена)

Одноставочный тариф: с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г, - 4 
руб. 81 коп.; с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 5 руб. 04 коп. - 

стоимость 1 кВт*ч электроэнергии в домах с 
электрическими плитами



f '
№ пп Наименование параметра Информация

4

Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов)

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток: Дневная зона (пиковая и полупиковая): 5 
руб. 53 коп. с 01.01.2017 по 30.06.2017; 5 руб.80 коп. с
01.07.2017 по 31.12.2017. Ночная зона: 1 руб. 95 коп. с
01.01.2017 по 30.06.2017; 2 руб. 09 коп. с 01.07.2017 по 

31.12.2017. Одноставочный тариф,
дифференцированный по трем зонам суток: Пиковая 

зона: 6 руб. 25 коп. с 01.01.2017 по 30.06.2017; 6 руб. 55 
коп. с 01.07.2017 по 31.12.2017; Полупиковая зона: 4 руб. 

81 коп. с 01.01.2017 по 30.06.2017; 5 руб. 04 коп. с
01.07.2017 по 31.12.2017; Ночная зона: 1 руб. 95 коп. с
01.01.2017 по 30.06.2017; 2 руб. 09 коп. с 01.07.2017по

31.12.2017

5
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

АО "Мосэнергосбыт - Подольск"
ИНН 7736520080

6 Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) Дог. № 97856040 от 01.12.2014 г.

7
Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа)

Распоряжение № 168-р от 18.12.2015 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

8 Дата начала действия тарифа
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -4 .54  руб/кВт-час; с 

01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 4.81 руб/кВт-час

9 Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

94 кВт*ч/чел.в мес. в МКД, оборудованных газовыми 
плитами с 1 комнатной квартиры с 1 проживающего

10 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

0.05658 кВг.ч/кв.м

0,05658 кВт.час на 1 м2 общей площади жилого 
помещения в месяц. Стоимость 1 кВт часа 4 руб. 81 коп. 
с 01.01.2017 по 30.06.2017; 5 руб. 04 коп. с 01.07.2017 по 
31.12.2017 - стоимость 1 кВт*ч электроэнергии в домах с 

газовыми плитами.
Тариф на электроэнергию ОДН -  0,26 руб./м2 общей 

площади квартиры в месяц.

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по
каждому нормативному правовому акту)

11

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 

органа)

Распоряжение № 168-р от 18.12.2014 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

162-РВ от 09.12.2014 г. Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства Московской области

Газоснабжение
1 Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления
2 Единица измерения кВт*ч

3 Тариф (цена) С 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 5.91 руб/мЗ; с 01.07.2017 
г. по 31.12.2017 г.-6 .14  руб/мЗ



№ tin Наименование параметра Информация

4

Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов)

“Приготовление пищи и нагрев веды е использованием 
газовой плиты и газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения", 
Норматив потребления - 23.1 куб.м/чел. в месяц. 
"Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды с использованием газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие других направлений 
использования газа) - стоимость газа с 01.01.2017 по
30.06.2017 г. - 5.91 руб./куб.м или 136.52 руб./чел, в 
месяц; 01.07.2017 по 31.12.2017 г. - 6.14 руб./куб.м или 
141.83 руб./чел. в месяц "Приготовление пищи и наргев 
воды с использованием газовой плиты при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения". Норматив 
потребления -11 .6  куб.м/чел. в мес. - с 01.01,2017 по
30.06.2017 г.стоимость газа - 5.91 руб/мЗ или 68.56 
руб./чел.в мес.; с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.стоимость 
газа - 6.14 руб/мЗ или 77.23 руб./чел.в мес,;

5
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

ГУП МО "Мособлгаз”, Филиал "Подольскмежрайгаз"
ИНН 5000001317

6 Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата)

Дог. № 1632/1 от 01.12.2014 г.

7
Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа)

Распоряжение № 74-р от 10.06.2016 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

8 Дата начала действия тарифа с 01.01.2017 г.; с 01.07.2017

9
Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях
23.1 куб.м/чел.в мес.

10
Норматив потребления коммунальной услуги на 

общедомовые нужды

0

Плата за использование газа на общедомовые нужды не 
начисляется

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по
каждому нормативному правовому акту)

11

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 

органа)

Распоряжение № 74-р от 10.06.2016 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

Горячее водоснабжение
1 Основание предоставления услуги не предоставляется

Холодное водоснабжение
1 Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления
2 Единица измерения м3

3 Тариф (цена)
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -19.29 руб/мЗ; с 

01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 20.83 руб/мЗ



№ пп Наименование параметра Информация

4

Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов)

Норматив потребления- «жилые дома о водопроводом, 
канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями с 
одноточечным водоразбором -9,43 м куб. /чел. в месяц. 
Стоимость 1 м куб -  с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 
19.29 руб/мЗ или 181.90 руб/мЗ; с 01.07.2017 г. по
31.12.2017 г. - 20.83 руб/мЗ или 196.42 руб./чел. мес. 
Норматив потребления - «жилые дома с водопроводом, 
канализацией, ваннами и газовыми 
водонагревателями, многоточечном водоразборе» - 
10,79 куб.м/чел в месяц, или 208.14 руб./чел. (с
01.07.2017 - 225.40 руб.)мес. Норматив потребления -  
«жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн с 
газоснабжением» - 4,59 куб.м/чел в месяц, или с
01.01.2017 г. по 30.06.2017 г, - 88.54 руб./чел.мес.; с
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. -95.61 руб./чел.мес.

5
Лицо, осуществляющее поставку коммунального МУП "Водоканал" г. Подольска
ресурса ИНН 5036029468

6
Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата)

Дог. № 1576 от 27.05.2014 г.

7
Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа)

Распоряжение № 205-р от 19.12.2016 Комитета по ценам 
и тарифам Московской области

8 Дата начала действия тарифа с 01.01.2017 г.; с 01.07.2017

9
Норматив потребления коммунальной услуги в 

жилых помещениях

Норматив потребления- «жилые дома с водопроводом, 
канализацией, ваннами и газовыми водонагревателями с 
одноточечным водоразбором -9,43 м куб. /чел. в месяц. 
Стоимость 1 м куб — с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 
19.29 руб/мЗ или 181.90 руб/мЗ; с 01.07.2017 г. по
31.12.2017 г. - 20.83 руб/мЗ или 196.43 руб./чел. мес. 
Норматив потребления - «жилые дома с водопроводом, 
канализацией, ваннами и газовыми 
водонагревателями, многоточечном водоразборе» - 
10,79 куб.м/чел в месяц. Норматив потребления -  
«жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн с 
газоснабжением» - 4,59 куб.м/чел в месяц, или с
01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 88.54 руб./чел.мес.; с
01.07.2017 г. по 31.12,2017 г. - 95.61 руб./чел.мес.

0.0293 куб.м/кв.м

10 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

0,0293 куб.м на 1 кв.м общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме в месяц для двухэтажных домов



№ пп Наименование параметра Информация

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по
каждому нормативному правовому акту)

11

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 

органа)

Распоряжение № 147-Р от 19.12.2014 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

Распоряжение № 162-РВ от 09.12.2014 г. Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Водоотвецение
1 Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления
2 Единица измерения м3

3 Тариф (цена)
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. -12.64 руб/мЗ; с 

01.07,2017 г. по 31.12.2017 г. -13.78 руб/мЗ

4

Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 12 руб. 64 коп. за 1 куб. м в 
месяц или 119 руб. 19 коп. с человека в месяц; с 
01.07.2017 по 31.12.2017 -1 3  руб. 78 коп. за 1 куб. м в 
месяц или 129 руб. 94 коп. с человека в месяц

5
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

МУП "Водоканал" г. Подольска
ИНН 5036029468

6 Реквизиты договора на поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) Дог. № 1576 от 27.05.2014 г.

7
Нормативный правовой акт, устанавливающий 
тариф (дата, номер, наименование принявшего 
акт органа)

Распоряжение № 205-р от 19.12.2016 Комитет по ценам 
и тарифам Московской области

8 Дата начала действия тарифа 01.01.2017 г.; 01.07.2017

9 Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

t

10.79 куб.м/кв.м "Жилые дома с водопроводом, 
канализацией, ваннами и газовыми 

водонагревателями, многоточечном водоразборе" -10,79 
куб.м/чел в месяц; «Жилые дома с водопроводом, 
канализацией без ванн с газоснабжением» - 4,59 

куб.м/чел в месяц Водоотведение, с 01.01.2017 по 
30.06.2017 - стоимость 1 м куб. -  12.64 руб. или 136.39 

руб./чел.мес.; с 01.07.2017 по 31.12.2017 - стоимость 1 м 
куб. -1 3 .7 8  руб. или 148,69 руб./чел.мес.

10 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

0 куб.м/чел.в мес.

Плата за водоотведение на общедомовые нужды не 
начисляется

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по
каждому нормативному правовому акту)

11

Нормативный правовой акт, устанавливающий 
норматив потребления коммунальной услуги 
(дата, номер, наименование принявшего акт 

органа)

Распоряжение № 147-Р от 19.12.2014 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

Распоряжение № 162-РВ от 09.12.2014 г. Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области



Ф орм а 2 .5  П риказа №  882 /пр  М инистерства строительства  и ж илищ но-ком м ун альн о го  хозяйства  Р оссийской Ф едерации 

"О б утверждении  ф орм  раскры тия инф орм ации  организациям и, осущ ествляю щ им и деятельн ость  в сф ере  управления м ногоквартирны м и д о м а м и ”

от 22  декаб ря  2014 г.

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

so
Московская обл., г. Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

на 31.12.2017

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения Информация

2 Наименование общего имущества - лестница, дворовая территория

3 Назначение общего имущества -
лестница предназначена для 

подъема у квартирам, 
расположенным на 2-ом этаже

4
Площадь общего имущества (заполняется в отношении 
помещений и земельных участков)

кв. м 1499.4

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.)*

5 Наименование владельца (пользователя) -

Общее имущество 
собственников помещений не 

используется

6 ИНН владельца (пользователя) -

7 Реквизиты договора (номер и дата) -
8 Дата начала действия договора -
9 Стоимость по договору в месяц руб.

10
Реквизиты протокола общего собрания собственников 
помещений, на котором принято решение об 
использовании общедомового имущества

-

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.



Ф орм а  2 .6  П риказа  Ns 882 /п р  М инистерства строительства и ж илищ но-ком м ун альн о го  хозяйства  Р оссийской Ф едерации 

"О б утверждении ф орм  раскры тия инф орм ации организациям и, осущ ествляю щ им и деятельн ость  в сф ере  управления  м ногоквартирны м и дом ам и"

от 22  декаб ря  2014 г.

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме

ю
Московская обл., г. Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

№ пп Наименование параметра Единица
измерения Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений - 31.12.2017

2 Владелец специального счета

Средства на капитальный 
ремонт с собственникова не 
взимаются согласно ст. 169 
Ж илищного кодекса РФ, т.к. 

дом подлежит сносу

3

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

руб.

4

Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений, на котором принято 
решение о способе формирования фонда 
капитального ремонта

-

5 Дополнительная информация -



Ф орм а 2.7 П риказа  №  882 /п р  М инистерства строительства  и ж илищ но-ком м ун альн о го  хозяйства  Р оссийской Ф едерации 

"О б утверждении ф орм  раскры тия  инф орм ации  организациям и, осущ ествляю щ им и деятельн ость  в сф ере  управления  м ногоквартирны м и д ом ам и"

от 22  декабря 2014 г.

Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме*

во
Московская обл., г. Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

№ пп Наименование параметра Единица
измерения Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений - 31.12.2017

2
Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер)

Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 

доме не проводилось
3

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

-

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



Ф орм а 2 .8  П риказа  №  882 /п р  М инистерства строительства и ж илищ но-ком м ун альн о го  хозяйства  Р оссийской Ф едерации 

"О б утверждении ф орм  раскры тия инф орм ации  организациям и, осущ ествляю щ им и деятельн ость  в сф ере  управления  м ногоквартирны м и д ом ам и”

от  22  декабря 2014 г.

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
за 2017 год

во
Московская обл., г. Подольск, улица Подольских курсантов, д. 12

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения Информация

1
Дата заполнения/ внесения 
изменений

- 31.12.2017

2
Дата начала отчетного 
периода

> 01.01.2017

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2017

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

4
Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)

руб. 0

5
Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода)

руб. 0

6
Задолженность потребителей 
(на начало периода) руб. 155847

7
Начислено за услуги (работы) 
по содержанию и текущему 
ремонту, в том числе:

руб. 155535

8 - за содержание дома руб. 120229

9 - за текущий ремонт руб. 10421

10 - за услуги управления руб. 24886

11 Получено денежных средств, в 
том числе руб. 86350

12
денежных средств от 

собственников/ нанимателей 
помещений

руб. 86350

13
целевых взносов от 

собственников/ нанимателей 
помещений

руб. 0

14 - субсидий руб. 0

15
денежных средств от 

использования общего 
имущества

руб. 0



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

16 * прочие поступления руб. 0

17
Всего денежных средств е 
учетом остатков

руб. 86350

18
Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода)

руб. 0

19
Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода)

руб. 0

20
Задолженность потребителей 
(на конец периода)

руб. 302291

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 
ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))

21.1 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 
оборудования и систем инженерно- 

технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в 

многоквартирном доме

22.1
Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. 76536

21.2 Наименование работ (услуг) -
Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

22.2
Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. 15304

21.3 Наименование работ (услуг) - Работы по обеспечению вывоза 
бытовых отходов

22.3
Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. 34331

21.4

/

Наименование работ (услуг) -

Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в 
многоквартирном доме

22.4 Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. 3577

21.5 Наименование работ (услуг) -
Оплата работ по проверке вентиляции 

и состояния электрохозяйства 
специализированными организациями

22.5 Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. 3608



№ nn Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

21.6 Наименование работ (услуг)

I

Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома

с®о*см Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. 22179

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

27
Количество поступивших • 
претензий вд. 12

28
Количество удовлетворенных 
претензий

ед. 12

29
Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано

ед. 0

30
Сумма произведенного 
перерасчета руб. 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

31
Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)

! |
тз -< С

У
\

г

0

32
Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода)

руб. 0

33
Задолженность потребителей 
(на начало периода) руб. 89378

34
Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода)

руб. 0

35
Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода)

руб. 0

36 Задолженность потребителей 
(на конец периода) руб. 173550

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой
коммунальной услуге)*

37.1 Вид коммунальной услуги Водооотведение
38.1 Единица измерения куб. м
39.1 Общий объем потребления нат. показ. 3888
40.1 Начислено потребителям руб. 51360
41.1 Оплачено потребителями руб. 26450



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

42.1 Задолженность потребителей РУб. 24910

43.1
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 51360

44.1
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 51360

45.1
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. 0

46.1

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 0

37.2 Вид коммунальной услуги - Газоснабжение
38.2 Единица измерения * куб. м
39.2 Общий объем потребления нат. показ. 6498
40.2 Начислено потребителям руб. 39134
41.2 Оплачено потребителями руб. 20154

42.2 Задолженность потребителей руб. 18980

43.2
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 39134

44.2
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 39134

45.2
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. 0

46.2

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 0

37.3 Вид коммунальной услуги - Отопление
38.3 Единица измерения - Гкал
39.3 Общий объем потребления нат. показ. 99.8
40.3 Начислено потребителям руб. 189346
41.3 Оплачено потребителями руб. 97513

42.3 Задолженность потребителей руб. 91833

43.3
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 189346



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения Информация

44.3
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 189346

45,3
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. 0

46.3

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 0

37.4 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение
38.4 Единица измерения куб. м
39.4 Общий объем потребления нат, показ. 3888
40,4 Начислено потребителям руб. 77993
41.4 Оплачено потребителями руб. 40166

42.4 Задолженность потребителей

Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 37827

43.4 руб. 77993

44.4
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 77993

45.4
Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. 0

46.4

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб, 0

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

47 Количество поступивших 
претензий ед. 10

48 Количество удовлетворенных 
претензий ед, 10

49
Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано

ед.. 0

50 Сумма произведенного 
перерасчета руб. 0

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

51 Направлено претензий
потоебителям-должникам ед. 6



Ns пп Наименование параметра
Единица

измерения Информация

52 Направлено исковых 
заявлений ед. 0

53
Получено денежных средств по 
результатам претензионно
исковой работы

руб. 0

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

многоквартирном доме.


