
Форма 2.1 Приказа № 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
от 22 декабря 2014 г.

Общие сведения о многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

на 31.12.2017

№
пп

Наименование показателя
Единица

измерения
Инф ормация

1 Дата заполнения/внесения изменений 31.12.2017
Сведения о способе управления многоквартирны м домом

—

2

Наименование документа, подтверждающего 
выбранный способ управления

-

Протокол общего собрания собственников 
помещений МКД

Дата документа, подтверждающего 
выбранный способ управления

27.07.2015

Номер документа, подтверждающего 
выбранный способ управления

№ 2

3
Дата заключения договора управления -

27.07.2015
Дата начала управления домом 11.05.2011

Сведения о способе ф ормирования ф онда капитального ремонта

4 Способ формирования фонда капитального 
ремонта

-
на счете регионального оператора "Фонд 
капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов"
Общ ая 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. Красная Горка
Улица проспект Ленина
Номер дома 8
Корпус -

Строение -

Литера -

6 Год постройки
- 2011

Год ввода дома в эксплуатацию 2012
7 Серия, тип постройки здания - 07-02-07-ПЗ
о X ----------------------------

- Мнптквяптипным лпм



№
пп

Наименование показателя
Единица

измерения
Инф ормация

9 Количество этажей - 13
10 Количество этажей наибольшее ед. 13
11 Количество этажей наименьшее ед. 13
12 Количество подъездов ед. 4
13 Количество лифтов ед. 8
14 Количество помещений - 270
15 Количество жилых помещений ед. 264
16 Количество нежилых помещений ед. 6
17 Общая площадь дома кв. м 21536.8
18 Общая площадь жилых помещений кв. м 13632.8

” 19 Общая площадь нежилых помещений кв. м 1121.5

20
Общая площадь помещений, входящих в 
состав общего имущества

кв. м 4303.6

21 Кадастровый номер земельного участка, на 
котором расположен дом - 50:55:0010245:52

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

кв. м 2421

23 Площадь парковки в границах земельного 
участка кв. м 1056

24 Факт признания дома аварийным - нет

25
Дата документа

-
нет

Номер документа нет
26 Причина признания дома аварийным - нет
27 Класс энергетической эффективности - Е

Элементы  благоустройства
29 Детская площадка - имеется
30 Спортивная площадка - не имеется



"Об утверждении Форм разрытии информации организациями, осуществляющими
- з о д ш м а ь  a cihaae иловамима швгшайТШЖУМй дош км ’

тшщщш
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, 

оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном дом©

8$
Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

Ne ни Н аименование параметра
ёдиница

измерения
Инф ормация

1 Дата запелнения/внееения изменений - 31.12.2017
..................  fh w ijФ у Н Д З м в И Т  ** »:W*s& # H s  V W

2 Тип фундамента свайный
Стоны и перекры тия

3 Тип перекрытий - Железобетонные
4 Материал несущих стен, , , ^  К М 1 Ш Ж М Р п и ч н ы е  _ _ _

Ф асады  (заполняется по каждому типу ф асада)

5 Тип фасада - Соответствует материалу стен, 
оштукатуренный

Кры ши (заполняется по каждому тип}1 кры ши)
6 ТИП КРЫШИ У * Г * ' 1: плоская
7 Тип кровли - из рулонных материалов

Подлая
8 Площадь подвала по полу кв.м  | 1352.4

Мусоропроводы
9 Тип мусоропровода - на лестничной клетке

10 Количество мусоропроводов ед. 4

Лиф ты  (заполняется д[ля каждого лиф та)
11.1 Номер подъезда 1
12.1 Тип лифта - пассажирский г/п 400 кг
13.1 Год ввода в эксплуатацию - 2011
12.1 Тип лифта - пассажирский г/п 630 кг
13.1 Год ввода в эксплуатацию - 2011

11.2 Номер подъезда 2
12.2 Тип лифта - пассажирский г/п 400 кг
13.2 Год ввода в эксплуатацию - 2011
12.2 Тип лифта - пассажирский г/п 830 кг
13.2 Год ввода в эксплуатацию - 2011

11.3 Номер подъезда 3
12.3 Тип лифта - пассажирский г/п 400 кг
13.3 Год ввода в эксплуатацию - 2011
12.3 Тип лифта - пассажирский г/п 630 кг
13.3 Год ввода в эксплуатацию - 2011

11.3 Номер подъезда щ 4



№ пп Наименование параметра Единица
измерения Информация

12.3 Тип лифта - пассажирский г/п 400 кг
13.3 Год ввода в эксплуатацию - 2011
12.3 Тип лифта - пассажирский г/п 630 кг
13.3 Год ввода в эксплуатацию - 2011

Общедомовые приборы  учета (заполн яется для кг1Ждого прибора учета)

14.1 Вид коммунального ресурса холодное водоснабжение
15.1 Наличие прибора учета - установлен

16.1 Тип прибора учета - Без интерфейса передачи данных

17.1 Единица измерения - куб.м

18.1 Дата ввода в эксплуатацию - 10.07.2012

19.1 Дата поверки/замены прибора учета * 10.07.2018

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

16.2 Тип прибора учета * с интерфейсом передачи данных

17.2 Единица измерения - куб. м

18.2 Дата ввода в эксплуатацию - 10.07.2012

19.2 Дата поверки/замены прибора учета - 10.07.2018

14.3 Вид коммунального ресурса - водоотведение

15.3 Наличие прибора учета - отсутствует, установка не 
требуется

16.3 Тип прибора учета - -

17.3 Единица измерения * щ

18.3 Дата ввода в эксплуатацию - ft

19.3 Дата поверки/замены прибора учета - •

14.4 Вид коммунального ресурса - электроснабжение
15.4 Наличие прибора учета - установлен

16.4 Тип прибора учета - Меркурий-204 (с интерфейсом 
передачи данных)

17.4 Единица измерения - кВт*час

18.4 Дата ввода в эксплуатацию - 10.07.2012

19.4 Дата поверки/замены прибора учета - 10.Q7.2022

14.5 Вид коммунального ресурса - отепление
15.5 Наличие прибора учета - установлен



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

Щ Тип прибора учета - С интерфейсом передачи данных

17.S Единица измерения - Гкея

18.5 Дата ввода в эксплуатацию * 19.03.3011

19.5 Дата поверки/замены прибора учета * 10.02.2020

14.6 Вид коммунального ресурса - газоснабжение
15.6 Наличие прибора учета - отсутствует

Система электроснабжения

20 Тип системы электроснабжения - центральное

21 Количество вводов в дом ед. 4
Система теплоснабжения

22 Тип системы теплоснабжения - центральное
Система горячего водоснабжения

23 Тип системы горячего водоснабжения - центральное

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 - отсутствует

Система вентиляции
28 Тип системы вентиляции - приточно-вытяжная вентиляция

Система пожаротуш ения
29 Тип системы пожаротушения - пожарные гидранты

Система водостоков
30 Тип системы водостоков I внутренние водостоки

Иное оборудование/конструктивны й элем ент (заполняется для каждого вида 
оборудования/конструктивного элемента)

31 Вид оборудования/конструктивного 
элемента - отсутствует

32
Описание дополнительного 
оборудования/конструктивного элемента

- -



Форма 2.3 Приказа № 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
от 22 декабря 2014 г.

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

целей управления многоквартирным домом
so

Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

на 31.12.2017

№
пп

Наименование параметра
Единица
измерен

ИЯ

Годовая плановая  
стоим ость работ 

(услуг)

Дата
прекращ ения

предоставления
услуги

1
Работы по содержанию помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме руб. 547179 -

2

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

руб. 1063048 -

3
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

руб. 9200 -

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

руб. 3358669 -

5 Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в 
многоквартирном доме руб. 606720 -

6 Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности руб. 246007 -

7 Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов руб. 398366 -

8 Запирающее устройство входной двери подъезда руб. 118625
9 Прочая работа (услуга) руб. 319064
10 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 787880

Г

Итого: 7454758

t



Форма 2.4 Приказа Ns 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами"
рт 22 декабря 2 0 14  г.

Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

на 31,12,201?

Ng лп Наименование параметра Информация

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

3 Тариф (цена)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1708 руб. 05 коп. за 1 Гкал; с 
01.07 2017 по 31.12.2017 - 1769 руб. 06 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 1708 руб. 05 коп. за 1 Гкал; с 
01.07.2017 по 31.12.2017 - 1769 руб. 06 коп. за 1 Гкал

5 Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

ООО "РЭО"
ИНН 5036069580

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 по 30.06.2017 1708 руб. 05 коп. за 1 Гкал; с 
01.07.2017 по 31.12.2017 - 1769 руб. 06 коп. за 1 Гкал

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 № 2707-П от 21.12.2004г. Администрации 
г. Подольска Московской области

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

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

J

3 Тариф (цена)

Одноставочный тариф: с 01.01.2017 г. по 30.03.2017 г. - 3 
руб. 37 коп.; с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3 руб. 53 коп. - 

стоимость 1 кВт*ч электроэнергии в домах с 
электрическими плитами



№ nn 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 пелупиковая): 3 
руб. 87 коп. е 01.01.2017 по 30.08,2017; 4 руб.06 коп. с
01.07.2017 по 31.12.2017. Ночная зона: 1 руб. 37 коп. с
01.01.2017 по 30.08.2017; 1 руб. 46 коп. с 01.07.2017 по 

31,12.2017. Одноставочный тариф,
дифференцированный по трем зонам суток: Пиковая 

зона; 4 руб. 38 коп. с 01.01.2017 по 30.06.2017; 4 руб. 59 
коп. с 01.07.2017 по 31.12.2017; Полупиковая зона: 3 руб. 

37 коп. с 01.01.2017 по 30.06.2017; 3 руб. 53 коп. с
01.07.2017 по 31.12.2017; Ночная зона: 1 руб. 47 коп. с
01.01.2017 по 30.06.2017; 1 руб. 46 коп. с 01.07.2017 по

31.12.2017

5
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

АО "Мосэнергосбыт"
ИНН 7736520080

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

Дог. № 38334210 от 01.12.2014

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

Одноставочный тариф: с 01.01.2017 г. по 30.03.2017 г. - 3 
руб. 37 коп.; с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3 руб. 53 коп. - 

стоимость 1 кВт*ч электроэнергии в домах с 
электрическими плитами

9 Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

Нормы электроснабжения в жилых домах с 
электроплитами составляют: 85 кВт-час в месц на одного 

проживающего или 50 кВт-ч в месяц при посемейном 
заселении на каждого члена семьи

10 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

I /

5.545 кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес.
| ' " ....................

Приложение № 3 к распоряжению Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
от 09.12.2014 № 162-РВ для домов высотой 16 этажей и 

выше - 5.545 кВт час на 1 кв. м площади помещений 
входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, для домов высотой 13 этажей - 
4.24 кВт час на 1 кв. м площади помещений входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме

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 18.12.2015 г. Комитета по 
ценам и тарифам Московской области

Постановление № 2707-П от 21.12.2004г. Администрации 
г. Подольска Московской области

162-РВ от 09.12.2014 г. Министерство жилищно-



N2 МП Наименование параметра Информация

Газоснабжение
1 Основание предоставления услуги | не предоставляется

Горячее водоснабжение
5 Основание предоставления услуги Предоставляется через договор управления
2 Единица измерения м3

3 Тариф (цена)
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 - 114 руб. 18 коп.; с 

01.07,2017 по 31.12.2017 -119.19 руб./мЗ

4

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

Стоимость горячего водоснабжения - с 01.01,2017 г, по 
30.06.2017 - 114 руб. 18 коп. за 1 куб. м или 510 руб, 38 
коп. с 1 человека в месяц; с 01.07.2017 по 31.12,2017 - 

119.19 руб,/м3 за 1 куб. м или 532 руб. 78 коп. с 1 
человека в месяц

5
Лицо, осуществляющее поставку коммунального 
ресурса

Поставщик ресурсов - УО
ИНН 5036069580

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

Постановление № 2707-П от 21.12.2004г. Администрации 
г. Подольска Московской области

Распоряжение № 147-Р Комитет по ценам и тарифам 
Московской области

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

4

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

с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. стоимость 1 м куб - 19.29 
руб., или 101.45 руб./чел. мес.; с 01.07.2017 по 
31.12.2017 г. стоимость 1 м куб-20.83 руб., или 109.55 
руб./чел. мес.

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 20.12.2016 Комитета по ценам и 
тарифам Московской области

j

8 Дата начала действия тарифа 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

9 Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

Все помещения в доме оборудованы индивидуальными 
приборами учета, и водопотребление начисляется не по 
нормативу, а по фактическому расходу ресурса

0.0101
куб.м/кв.м общ. имущества в мае.



Na nn Наименование параметра Информация

10 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

Приложение № 1 к Распоряжению Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства МО от 09.12.2014 Ns 
162-РВ - 0,0181 куб.м т  1 кв. м. общей площади 
помещений, входящих ш состав общего имущества в 
многоквартирном дома для 13-этажных домов

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 205-Р от 20.12.2016 Комитета по ценам и 
тарифам Московской области
Постановление № 2707-П от 21.12.2004г. Администрации 

г. Подольска Московской области
Распоряжение № 162-РВ от 09,12.2014 г. Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Водоотведение
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 01.01.2016 по 30.06.2016 - 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 -13  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 Комитета по ценам и 
тарифам Московской области

8 Дата начала действия тарифа 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

9 Норматив потребления коммунальной услуги в 
жилых помещениях

9.47 куб.м/чел.в мес. Все помещении щ дом© 
оборудованы индивидуальными приборами учета, и 
водоотведение начисляется не по нормативу, а по 
фактическому расходу ресурса, как сумма расхода 

горячей и холодной воды

10 Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды

0 куб.м/чея.в мае.
Плата за водоотведение на общедомовые нужды не 
начисляется

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)

Распоряжение 205-Р от 19.12.2016 Комитета по ценам и 
тарифам Московской области

Постановление № 2707-П от 21.12.2004г. Администрации 
г. Подольска Московской области

Распоряжение № 162-РВ от 09.12,2014 г. Министерства



Форма 2 5 Приказа № §82/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельного в сфере управления многоквартирными домами'

Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
»  \ .......... , ’  !

Московская обл„ г- Подольск, проспект Ленина, д, §

на 31-122017

№  пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

1 Наименование общего имущества * -

пожарная лестница, лифтовые
% № № ,  т м п я ^ в н ы »

коридоры , технический этаж, 
тонический m m w ,  дверевая

2 Назначение общего имущества и т т я  *  ' -• дуЧ -

К Щ  Ш  #  4 i-S МЙЧ;> * .; 2Я Ш  *4 , а а * ъ » -4“ г :<\ * * “ 4*

'и ' s

-V*.

ы  t & t i £  ■*, k <■• ?

Лестница используется для 
спуска и подъема-в сдучае д 
vOPAQPH ВДИ ртщочения 

лифтов, на техническом этаже 
и в подвале расположено 

сантехническое оборудование

3
Площадь общего имущества (заполняется в отношении 
помещений и земельных участков)

KB. M 6724.6

Сведения о передаче во владение и/или пользование общ его имущ ества третьим, лицам (заполняется в 
случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.)

4 Наименование владельца (пользователя) -

Общее имущество 
собственников помещений не 

используется

5 ИНН владельца (пользователя) -
6 Реквизиты договора (номер и дата) -
7 Дата начала действия договора -

8 Стоимость по договору в месяц руб.

9
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.



Форма 2.6 Приказа № 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

p f §2 801* F,

Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме 

Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

1 Владелец специального счета
''Фонд капитального ремонта 

общего имущества 
многоквартирных домов"

2

Размер взноса на капитальный ремонт в расчете 
на 1 кв. м в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в 
м н о г о к в а р т и р н о м , ^  ;

руб. 8 руб. 65 коп.

3

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

-

4 Дополнительная информация - - 1



Форма 2.7 Приказа № 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

<кв

еведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирном доме

Московская рбя,, г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

на 31.12,2017

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

1 Реквизиты протокола общего собрания 
собственников помещений (дата, номер) 4

{%■ •• ; ■■ - :• А-;-: * ц ' ¥ - - 1 v  ' • ■ ■
v ;  *#»•«•!; -V.

2
Протокол общего собрания 
собственников помещений, содержащий 
результат (решение) собрания

.issvM*
Общее собрание собственников 
помещ ений многоквартирного 

дома не проводилось
Ц>у-—•.-■■•■•-.'Г . .т - т - ■' ^ ..у

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



Форма 2.8 Приказа № 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

от 22 декабря 2014 г.

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления

за 2017 год
«йО

Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 8

Параметры  ф ормы

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

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 инф ормация о вы полняем ы х работах (оказы ваемы х услугах) по содержанию  и текущ ему
ремонту общ его имущ ества 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. 396510

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

руб. 7454758

8 - за содержание дома руб. 5762528

9 - за текущий ремонт руб. 499469

10 - за услуги управления руб. 1192761

11 Получено денежных средств, в том 
числе руб. 7038175

12
денежных средств от 

собственников/ нанимателей 
помещений

руб. 7038175

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
Инф ормация

16 - прочие поступления руб. 0

17
Всего денежных средств с учетом 
остатков руб. 7038175

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. 416583

Вы полненны е работы  (оказанны е услуги) по содержанию  общ его имущ ества и текущ ему  
ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))

21.1 Наименование работ (услуг)
Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности

22.2
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 246007

Детальны й перечень вы полненны х работ (оказанны х услуг) в рамках вы бранной работы  
(услуги) (заполняется по каждой вы полненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящ его

документа).

21.2 Наименование работ (услуг)

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

предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома

22.2 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 1063048

21.3 Наименование работ (услуг) - Обслуживание индивидуальных 
тепловых пунктов

22.3 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 398366

21.4 Наименование работ (услуг)
Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов

22.4 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 787880

21.5 Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту 
оборудования и систем инженерно- 

технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в 

многоквартирном доме

22.5 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 3358669



№ пп Наименование параметра Единица
измерения

Инф ормация

21.8 Наименование работ (услуг)
-

_

Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества в

многоквартирном даме

22.6 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 547179

21,7 Наименование работ (услуг) *
Работы по содержанию и ремонту 

лифта (лифтов) в многоквартирном
Щ |

22.7 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб, 606720

21.8 Наименование работ (услуг) Запирающее устройство входной двери 
подъезда

22.8 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 118625

21.9 Наименование работ (услуг) • Прочие работы (услуги)

22.9 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 319064

21.8 Наименование работ (услуг) .
•р

Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в 

состав общего имущества в 
многоквартирном домэ

22.8 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. 9200

Инф ормация о наличии претензий по качеству вы полненны х работ (оказанны х услуг)

27 Количество поступивших претензий ед. 36

28 Количество удовлетворенных 
претензий ед. 34

29 Количество претензий, в 
удовлетворении которых отказано ед. 2

30 Сумма произведенного 
перерасчета руб. 64653

Общая инф ормация по предоставленны м коммунальны м услугам

31 Авансовые платежи потребителей 
(на начало периода) руб.

г ................ “ * ”  " —  -  - — - -

0

32 Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода) руб. 0

33 Задолженность потребителей (на 
начало периода) руб. 553952

34 Авансовые платежи потребителей 
(на конец периода)
_______________

руб. 0



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

35
Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода)

руб. 0

36
Задолженность потребителей (на 
конец периодэ) руб. 416585

Инф ормация о предоставленны х коммунальны х 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. 28694
40.1 Начислено потребителям руб. 379048
41.1 Оплачено потребителями руб. 345851
42.1 Задолженность потребителей руб. 30781

43.1
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 400830

44.1
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 400830

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 - Горячее водоснабжение
38.2 Единица измерения - куб. м
39.2 Общий объем потребления нат. показ. 11478
40.2 Начислено потребителям руб. 1339310
41.2 Оплачено потребителями руб. 1278459
42.2 Задолженность потребителей руб. 60851

43.2
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 1413589

44.2
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 1413589

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
*•» О топление

38.3 Единица измерения - Гкал



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

39.3 Общий объем потребления нат. показ. 2502
40.3 Начислено потребителям руб. 4330463
41.3 Оплачено потребителями руб. 4133710
42.3 Задолженность потребителей руб. 196753

43.3
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 4330463

44.3
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 4133710

45.3
Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 196753

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. 28694
40.4 Начислено потребителям руб. 575198
41.4 Оплачено потребителями руб. 506174
42.4 Задолженность потребителей руб. 69024

43.4
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 593834

44.4
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 593834

45.4
Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 0

46.4

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

руб. 0

37.5 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение
38.5 Единица измерения - кВт*час
39.5 Общий объем потребления нат. показ. 542482
40.5 Начислено потребителям руб. 1871563
41.5 Оплачено потребителями руб. 1646975
42.5 Задолженность потребителей руб. 224588

43.5
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 1932202



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Инф ормация

44.5
Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. 1932202

45.5
Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. 0

46.5

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

руб. 0

Инф ормация о наличии претензий по качеству предоставленны х коммунальны х услуг

47 Количество поступивших претензий ед. 24

48 Количество удовлетворенных 
претензий ед.

.................
24

49 Количество претензий, в 
удовлетворении которых отказано ед.. 0

50 Сумма произведенного 
перерасчета руб. 65894

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отнош ении потребителей-должников

51 Направлено претензий 
потребителям-должникам ед. 28

52 Направлено исковых заявлений ед. 3

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.


