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Отчет ТСЖ «Мичуринский проспект, 39» о деятельности в 2017 г. 
 

в соответствии с формами раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами, утвержденными Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №882/пр от 22 декабря 2014 г. 
 
 
 
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
 
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

Общая информация об организации 

2. Фирменное 
наименование 
юридического лица 
(согласно уставу 
организации) 

- Организационно-правовая форма Товарищество собственников жилья 

Фирменное наименование юридического лица «Мичуринский проспект, 39» 

3. Сокращенное 
наименование 

- Сокращенное наименование ТСЖ «Мичуринский проспект, 39» 

4. Ф.И.О. руководителя - Фамилия руководителя Сенцова 
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Имя руководителя Ирина 

Отчество руководителя Андреевна 

5. Основной 
государственный 
регистрационный 
номер/основной 
государственный 
регистрационный номер 
индивидуального 
предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

- Основной государственный регистрационный 
номер/основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

1137746328235 

6. Идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(ИНН) 

- Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7729737934 

7. Место государственной 
регистрации 
юридического лица 
(место нахождения 
юридического лица) 

- Субъект Российской Федерации Город Москва 

Муниципальный район Раменки 

Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионального, 
окружного или районного подчинения) 

 

Населенный пункт (городского подчинения)  

Дополнительная территория  

Улица Мичуринский проспект 

Номер дома 39 

Корпус  

Строение  
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Литера  

Номер помещения  

Комментарий  

8. Почтовый адрес - Субъект Российской Федерации Город Москва 

Муниципальный район Раменки 

Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионального, 
окружного или районного подчинения) 

 

Населенный пункт (городского подчинения)  

Дополнительная территория  

Улица Мичуринский проспект 

Номер дома 39 

Корпус  

Строение  

Литера  

Номер помещения  

Комментарий  

9. Адрес электронной 
почты 

- Адрес электронной почты tsj.michurinskiipr39@yandex.ru 

10. Официальный сайт в 
сети Интернет 

- Официальный сайт в сети Интернет  

11. Место нахождения - Субъект Российской Федерации Город Москва 
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органов управления Муниципальный район  

Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионального, 
окружного или районного подчинения) 

 

Населенный пункт (городского подчинения)  

Дополнительная территория  

Улица Мичуринский проспект 

Номер дома 39 

Корпус  

Строение  

Литера  

Номер помещения  

Комментарий  

12. Контактные телефоны, 
факс 

- Контактные телефоны 8 (499) 739-32-71 
 

Факс Отсутствует 

13. Режим работы, в том 
числе часы личного 
приема граждан 

- Режим работы, в том числе часы личного приема 
граждан 

Пн. с 9-00 – 18–00 
Вт. с 10-00 - 19-00 
Ср. с 9-00 – 18-00 
Чт. с 9-00 – 18–00 
Пт. с 9-00 – 16–45 
Часы приема населения:  
Вт с 15-00 -19-00  
Чт с 10-00 – 13-00 
Обеденный перерыв  
с 13-00 – 13-45 
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14. Сведения о работе 
диспетчерской службы: 

- - Круглосуточно 

15. - адрес 
диспетчерской 
службы 

- Субъект Российской Федерации Город Москва 

16. Муниципальный район  

17. Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионального, 
окружного или районного подчинения) 

 

18. Населенный пункт (городского подчинения)  

19. Дополнительная территория  

20. Улица Мичуринский проспект 

21. Номер дома 39 

22. Корпус  

23. Строение  

24. Литера  

25. Номер помещения  

26. Комментарий  

27. - контактные 
телефоны 

- Контактные телефоны диспетчерской службы 8 (495) 734-21-42 

28. - режим работы - Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно 

29. Доля участия субъекта 
Российской Федерации 
в уставном капитале 
организации 

% Доля участия субъекта Российской Федерации в 
уставном капитале организации 

0 
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30. Доля участия 
муниципального 
образования в уставном 
капитале организации 

% Доля участия муниципального образования в уставном 
капитале организации 

0 

31. Количество домов, 
находящихся в 
управлении 

ед. Количество домов, находящихся в управлении 1 

32. Площадь домов, 
находящихся в 
управлении 

кв. м Площадь домов, находящихся в управлении 34 819 

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

чел. Штатная численность, всего 3 

Штатная численность административного персонала 3 

Штатная численность инженеров 0 

Штатная численность рабочих 0 

34. Устав товарищества 
или кооператива <*> 

- Устав товарищества или кооператива В приложении 

35. Сведения о членстве 
управляющей 
организации, 
товарищества или 
кооператива в 
саморегулируемой 
организации 

- Сведения о членстве управляющей организации, 
товарищества или кооператива в саморегулируемой 
организации 

Не состоит в СРО 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) <**> 

36. Номер лицензии - Номер лицензии Не требуется 

37. Дата получения 
лицензии 

- Дата получения лицензии  
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38. Орган, выдавший 
лицензию 

- Орган, выдавший лицензию  

39. Документ лицензии - Копия лицензии  
 

-------------------------------- 

<*> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 

<**> Информация, подлежащая раскрытию управляющими организациями, осуществляющими выполнение работ и (или) оказание 
услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом. 
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Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
управляющей организации, товарищества, кооператива <*> 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/ 
внесения изменений 

- Дата заполнения/ внесения изменений 30.03.2018 

2. Дата начала отчетного 
периода 

- Дата начала отчетного периода 01.01.2017 

3. Дата конца отчетного 
периода 

- Дата конца отчетного периода 31.12.2017 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

4. Годовая бухгалтерская 
отчетность 

- Годовая бухгалтерская отчетность В приложении 

5. Сведения о доходах, 
полученных за оказание 
услуг по управлению 
многоквартирными 
домами (по данным 
раздельного учета 
доходов и расходов) 

руб. Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по 
управлению многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов) 

18 805 772,16 
 

6. Сведения о расходах, 
понесенных в связи с 
оказанием услуг по 
управлению 
многоквартирными 
домами (по данным 
раздельного учета 

руб. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием 
услуг по управлению многоквартирными домами (по 
данным раздельного учета доходов и расходов) 

19 109 310,29 
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доходов и расходов) 

7. Общая задолженность 
управляющей 
организации 
(индивидуального 
предпринимателя) перед 
ресурсоснабжающими 
организациями за 
коммунальные ресурсы, 
в том числе: 

руб. Общая задолженность управляющей организации 
(индивидуального предпринимателя) перед 
ресурсоснабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы 

1 479 407,77 

8. - тепловая 
энергия, в том 
числе: 

руб. Общая задолженность по тепловой энергии 1 034 328,85 

9. - тепловая энергия 
для нужд 
отопления 

руб. Общая задолженность по тепловой энергии для нужд 
отопления 

987 128,86 

10. - тепловая энергия 
для нужд 
горячего 
водоснабжения 

руб. Общая задолженность по тепловой энергии для нужд 
горячего водоснабжения 

47 199,99 

11. - горячая вода руб. Общая задолженность по горячей воде Отсутствует 

12. - холодная вода руб. Общая задолженность по холодной воде 110 625,00 

13. - водоотведение руб. Общая задолженность по водоотведению 78 501,24 

14. - поставка газа руб. Общая задолженность по поставке газа  

15. - электрическая 
энергия 

руб. Общая задолженность по электрической энергии 255 952,68 

16. - прочие ресурсы 
(услуги) 

руб. Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) Отсутствует 
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17. Смета доходов и 
расходов товарищества 
или кооператива <**> 

- Смета доходов и расходов товарищества или 
кооператива 

В приложении 

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

- Отчет о выполнении сметы доходов и расходов 
товарищества или кооператива 

В приложении 

-------------------------------- 

<*> 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. 
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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) 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения 
/внесения изменений 

- Дата заполнения/ внесения изменений 30.03.2018 

2. Дата привлечения к 
административной 
ответственности 

- Дата привлечения к административной 
ответственности 

Не привлекалось 

3. Лицо, привлеченное к 
административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности 

- 

Ф.И.О. должностного лица - 

Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности 

- 

4. Предмет 
административного 
нарушения 

- Предмет административного нарушения - 

5. Наименование 
контрольного органа 
или судебного органа 

- Наименование контрольного органа или судебного 
органа 

- 

6. Количество выявленных 
нарушений 

ед. Количество выявленных нарушений - 

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа - 
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8. Документ о применении 
мер административного 
воздействия 

- 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 

- 

9. Мероприятия, 
проведенные для 
устранения выявленных 
нарушений и результаты 
административного 
воздействия 

- Мероприятия, проведенные для устранения 
выявленных нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- 
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Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая 
организация, товарищество, кооператив 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Адрес 
многоквартирного дома 

- Субъект Российской Федерации Город Москва 

Муниципальный район Раменки 

Населенный пункт   

Населенный пункт (городского подчинения)  

Дополнительная территория  

Улица Мичуринский проспект 

Номер дома 39 

Корпус - 

Строение - 

Литера - 

2. Основание управления - Основание управления Протокол общего собрания 
собственников помещений от 19.03.2013 

3. Дата начала управления - Дата начала управления 01.10.2013 
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Форма 1.5. 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 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Адрес 
многоквартирного дома 

- Субъект Российской Федерации - 

Муниципальный район - 

Населенный пункт  - 

Населенный пункт (городского подчинения) - 

Дополнительная территория - 

Улица - 

Номер дома - 

Корпус - 

Строение - 

Литера - 

2. Дата начала управления - Дата начала управления - 

3. Дата окончания - Дата окончания управления - 
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управления 

4. Основание окончания 
управления 

- Основание окончания управления - 
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Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет 
управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому 
многоквартирному дому) 
 
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, 
подтверждающий 
выбранный способ 
управления 

- Наименование документа, подтверждающего 
выбранный способ управления 

Протокол общего собрания 
собственников помещений от  

Дата документа, подтверждающего выбранный способ 
управления 

19.03.2013 

Номер документа, подтверждающего выбранный 
способ управления 

1 

3. Договор управления - Дата заключения договора управления 01.10.2013 

Дата начала управления домом 01.10.2013 

Договор управления В приложении 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 

4. Способ формирования 
фонда капитального 

- Способ формирования фонда капитального ремонта перечисление взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет в целях 
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ремонта формирования фонда капитального 
ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес 
многоквартирного дома 

- Субъект Российской Федерации Город Москва 

Муниципальный район Раменки 

Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионального, 
окружного или районного подчинения) 

 

Населенный пункт (городского подчинения)  

Дополнительная территория  

Улица Мичуринский проспект 

Номер дома 39 

Корпус  

Строение  

Литера  

6. Год постройки/Год 
ввода дома в 
эксплуатацию 

- Год постройки 2009 

Год ввода дома в эксплуатацию 2009 

7. Серия, тип постройки 
здания 

- Серия, тип постройки здания Индивидуальный проект 

8. Тип дома - Тип дома Монолитно-кирпичный 

9. Количество этажей: - - 17-20 
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10. - наибольшее ед. Количество этажей наибольшее 20 

11. - наименьшее ед. Количество этажей наименьшее 17 

12. Количество подъездов ед. Количество подъездов 5 

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 11 

14. Количество помещений: - Количество помещений 505 

15. - жилых ед. Количество жилых помещений 239 

16. - нежилых ед. Количество нежилых помещений 266 

17. Общая площадь дома, в 
том числе: 

кв. м Общая площадь дома 34 819 

18. - общая площадь 
жилых помещений 

кв. м Общая площадь жилых помещений 24 103,2 

19. - общая площадь 
нежилых помещений 

кв. м Общая площадь нежилых помещений 6 254,9 

20. - общая площадь 
помещений, входящих 
в состав общего 
имущества 

кв. м Общая площадь помещений, входящих в состав 
общего имущества 

4 460,9 

21. Кадастровый номер 
земельного участка, на 
котором расположен 
дом 

- Кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом 

77:07:0013005:137 

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

кв. м Площадь земельного участка, входящего в состав 
общего имущества в многоквартирном доме 

15 000 
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23. Площадь парковки в 
границах земельного 
участка 

кв. м Площадь парковки в границах земельного участка 9 589 

24. Факт признания дома 
аварийным 

- Факт признания дома аварийным Нет 

25. Дата и номер документа 
о признании дома 
аварийным 

- Дата документа - 

Номер документа - 

26. Причина признания 
дома аварийным 

- Причина признания дома аварийным - 

27. Класс энергетической 
эффективности 

- Класс энергетической эффективности Не присвоен 

28. Дополнительная 
информация 

- Дополнительная информация  

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка - Детская площадка В наличии 

30. Спортивная площадка - Спортивная площадка В наличии 

31. Другое - Другое Отсутствует 

 
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, 
оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 
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1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

Фундамент 

2. Тип фундамента - Тип фундамента Монолитный железобетонный 

Стены и перекрытия 

3. Тип перекрытий - Тип перекрытий Монолитный железобетон 

4. Материал несущих стен - Материал несущих стен Монолитный железобетон 

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - Тип фасада Облицовка кирпичом – до 15 этажа, 
выше – вентилируемый 

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - Тип крыши Плоская, рулонное покрытие 

7. Тип кровли - Тип кровли Мягкая 

Подвал 

8. Площадь подвала по 
полу 

кв. м Площадь подвала по полу 12141,3 

Мусоропроводы 

9. Тип мусоропровода - Тип мусоропровода Асбестоцементный ствол с зачистным 
устройством (ЗУМ) 

10. Количество 
мусоропроводов 

ед. Количество мусоропроводов 5 
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Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Номер подъезда 1 

12. Тип лифта - Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
1000 кг) 
 

13. Год ввода в 
эксплуатацию 

- Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 1 

 Тип лифта  Тип лифта Пассажирский (грузоподъемность – 630 
кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 1 

 Тип лифта  Тип лифта Пассажирский (грузоподъемность – 630 
кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 2 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
1000 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 2 
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 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
630 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 3 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
1000 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 3 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
630 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 4 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
1000 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 4 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
630 кг) 
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 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 5 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
1000 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

 Номер подъезда  Номер подъезда 5 

 Тип лифта  Тип лифта Грузопассажирский (грузоподъемность – 
630 кг) 
 

 Год ввода в 
эксплуатацию 

 Год ввода в эксплуатацию 2009 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального 
ресурса 

- Вид коммунального ресурса Холодное водоснабжение 

15. Наличие прибора учета - Наличие прибора учета В наличии 

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета ВМХ – 50   
№ 80068862 

17. Единица измерения - Единица измерения Куб.м. 

18. Дата ввода в 
эксплуатацию 

- Дата ввода в эксплуатацию 11.08.2008 

19. Дата поверки/замены - Дата поверки/замены прибора учета 11.08.2014 
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прибора учета 

Система электроснабжения 

20. Тип системы 
электроснабжения 

- Тип системы электроснабжения Централизованная 

21. Количество вводов в 
дом 

ед. Количество вводов в дом 16 

Система теплоснабжения 

22. Тип системы 
теплоснабжения 

- Тип системы теплоснабжения Центральное 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего 
водоснабжения 

- Тип системы горячего водоснабжения Автономная (подогрев воды в ИТП) 

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного 
водоснабжения 

- Тип системы холодного водоснабжения От городской сети 

Система водоотведения 

25. Тип системы 
водоотведения 

- Тип системы водоотведения В городскую сеть 

26. Объем выгребных ям куб. м Объем выгребных ям Отсутствует 

Система газоснабжения 

27. Тип системы 
газоснабжения 

- Тип системы газоснабжения Отсутствует 

Система вентиляции 
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28. Тип системы 
вентиляции 

- Тип системы вентиляции Естественная, в части помещений – 
приточно-вытяжная 

Система пожаротушения 

29. Тип системы 
пожаротушения 

- Тип системы пожаротушения Автоматическая 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - Тип системы водостоков Внутренний, в городскую сеть 

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

31. Вид 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- Вид оборудования/конструктивного элемента - 

32. Описание 
дополнительного 
оборудования/конструкт
ивного элемента 

- Описание дополнительного 
оборудования/конструктивного элемента 

- 
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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)) 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Наименование работ 
(услуг) 

- Наименование работ (услуг) В приложении 

3. Годовая плановая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая плановая стоимость работ (услуг) В приложении 
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Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой 
коммунальной услуге) 
 
 
2.4.1. Холодное водоснабжение 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 

3. Основание 
предоставления услуги 

- Основание предоставления услуги Договор  

4. Единица измерения - Единица измерения Куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1 полуг. 33,03; 
2 полуг. 35,40. 

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

- Описание дифференциации тарифов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов) 
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7. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

АО Мосводоконал  

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7701984274 

8. Реквизиты договора на 
поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 05.09.2013 

Номер договора на поставку коммунального ресурса 2002738 

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

- Дата нормативного правового акта 13.12.2016 

Номер нормативного правового акта 848-ПП 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 

10. Дата начала действия 
тарифа 

- Дата начала действия тарифа 01.01.2017 

11. Норматив потребления 
коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

6 

Единица измерения норматива потребления услуги Куб.м. 

Дополнительно нет 

12. Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

6,935 

Единица измерения норматива потребления услуги Куб.м. 

Дополнительно нет 

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

13. Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 

- Дата нормативного правового акта 28.07.1998 

Номер нормативного правового акта 566 
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норматив потребления 
коммунальной услуги 
(дата, номер, 
наименование 
принявшего акт органа) 

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ 

 
 
2.4.2. Водоотведение 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Водоотведение 

3. Основание 
предоставления услуги 

- Основание предоставления услуги Договор  

4. Единица измерения - Единица измерения Куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1 полуг. 23,43; 
2 полуг. 25,12. 

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации 
о государственном 

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

7. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

АО Мосводоконал  

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7701984274 

8. Реквизиты договора на 
поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 05.09.2013 

Номер договора на поставку коммунального ресурса 2002738 

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

- Дата нормативного правового акта 13.12.2016 

Номер нормативного правового акта 848-ПП 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 

10. Дата начала действия 
тарифа 

- Дата начала действия тарифа 01.01.2017 

11. Норматив потребления 
коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

11,68 

Единица измерения норматива потребления услуги Куб.м. 

Дополнительно нет 

12. Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

11,68 

Единица измерения норматива потребления услуги Куб.м. 

Дополнительно нет 

Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному 
правовому акту) 
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13. Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 
норматив потребления 
коммунальной услуги 
(дата, номер, 
наименование 
принявшего акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 28.07.1998 

Номер нормативного правового акта 566 

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ 

 
 
2.4.3. Горячее водоснабжение 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение 

3. Основание 
предоставления услуги 

- Основание предоставления услуги Договор  

4. Единица измерения - Единица измерения Куб.м. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1 полуг. 171,72; 
2 полуг. 180,55. 

6. Описание 
дифференциации 
тарифов в случаях, 
предусмотренных 

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

7. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

ПАО МОЭК  

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7720518494 

8. Реквизиты договора на 
поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.10.2015 

Номер договора на поставку коммунального ресурса 08.200361-ТЭМ 

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

- Дата нормативного правового акта 13.12.2016 

Номер нормативного правового акта 848-ПП 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 

10. Дата начала действия 
тарифа 

- Дата начала действия тарифа 01.01.2017 

11. Норматив потребления 
коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

4,745 

Единица измерения норматива потребления услуги Куб.м. 

Дополнительно нет 

12. Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

4,745 

Единица измерения норматива потребления услуги Куб.м. 

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

13. Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 
норматив потребления 
коммунальной услуги 
(дата, номер, 
наименование 
принявшего акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 28.07.1998 

Номер нормативного правового акта 566 

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ 

 
 
2.4.4. Отопление 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Отопление 

3. Основание 
предоставления услуги 

- Основание предоставления услуги Договор  

4. Единица измерения - Единица измерения Гкал 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1 полуг. 1569,36; 
2 полуг. 1742,92. 

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

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен 
(тарифов) 

7. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

ПАО МОЭК  

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7720518494 

8. Реквизиты договора на 
поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 01.10.2015 

Номер договора на поставку коммунального ресурса 08.200361-ТЭМ 

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

- Дата нормативного правового акта 13.12.2016 

Номер нормативного правового акта 848-ПП 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 

10. Дата начала действия 
тарифа 

- Дата начала действия тарифа 01.01.2017 

11. Норматив потребления 
коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

0,0016 

Единица измерения норматива потребления услуги Гкал 

Дополнительно нет 

12. Норматив потребления 
коммунальной услуги на 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

0,0016 
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общедомовые нужды Единица измерения норматива потребления услуги Гкал 

Дополнительно нет 

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

13. Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 
норматив потребления 
коммунальной услуги 
(дата, номер, 
наименование 
принявшего акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 11.01.1994 

Номер нормативного правового акта 41 

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ 

 
 
2.4.5. Электроэнергия 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Электроэнергия ОДН 

3. Основание 
предоставления услуги 

- Основание предоставления услуги Договор  

4. Единица измерения - Единица измерения кВт.ч. 

5. Тариф (цена) руб. Тариф (цена) 1 полуг. Т1-3,77 
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Т2-3,71 
Т3-1,15 
Т4-4,49; 
2 полуг. Т1-4,04 
Т2-4,04 
Т3-1,26 
Т4-4,85. 

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

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

 

7. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунального 
ресурса 

- Наименование лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

ПАО Мосэнергосбыт  

ИНН лица, осуществляющего поставку 
коммунального ресурса 

7736520080 

8. Реквизиты договора на 
поставку коммунального 
ресурса (номер и дата) 

- Дата договора на поставку коммунального ресурса 27.09.2013 

Номер договора на поставку коммунального ресурса 82916966 

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

- Дата нормативного правового акта 13.12.2016 

Номер нормативного правового акта 848-ПП 

Наименование принявшего акт органа Правительство Москвы 

10. Дата начала действия 
тарифа 

- Дата начала действия тарифа 01.01.2017 
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11. Норматив потребления 
коммунальной услуги в 
жилых помещениях 

- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых 
помещениях 

Отсутствует 

Единица измерения норматива потребления услуги кВт.ч. 

Дополнительно нет 

12. Норматив потребления 
коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

- Норматив потребления коммунальной услуги на 
общедомовые нужды 

Отсутствует 

Единица измерения норматива потребления услуги кВт.ч. 

Дополнительно нет 

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

13. Нормативный правовой 
акт, устанавливающий 
норматив потребления 
коммунальной услуги 
(дата, номер, 
наименование 
принявшего акт органа) 

- Дата нормативного правового акта 20.12.1994 

Номер нормативного правового акта 1161 

Наименование принявшего акт органа Правительство РФ 
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Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется 
по каждому используемому объекту общего имущества) 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Наименование общего 
имущества 

- Наименование общего имущества Автомойка 

3. Назначение общего 
имущества 

- Назначение общего имущества Нежилое 

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

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 
отношении помещений и земельных участков) 

280,4 

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) 

- Наименование владельца (пользователя) Общество с ограниченной 
ответственностью «ИнвестПрофТорг» 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца (пользователя) 7736258555 

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения договора 01.10.2016 

 Номер договора 7 
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8. Дата начала действия 
договора 

- Дата начала действия договора 01.10.2016 

9. Стоимость по договору 
в месяц 

руб. Стоимость по договору в месяц 80 000 

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

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

19.03.2013 

Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

1 

     

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Наименование общего 
имущества 

- Наименование общего имущества Технический этаж пом. II комн/ 1,2 

3. Назначение общего 
имущества 

- Назначение общего имущества Нежилое 

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

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 
отношении помещений и земельных участков) 

182,7 

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) 

- Наименование владельца (пользователя) Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройсиндикат» 
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6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца (пользователя) 7728287697 

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения договора 20.02.2015 

 Номер договора 20/02/2015 

8. Дата начала действия 
договора 

- Дата начала действия договора 20.02.2015 

9. Стоимость по договору 
в месяц 

руб. Стоимость по договору в месяц 150 руб./кв.м 

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

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

19.03.2013 

Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

1 

     

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Наименование общего 
имущества 

- Наименование общего имущества Технический этаж 02-8а 

3. Назначение общего 
имущества 

- Назначение общего имущества Нежилое 

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

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 
отношении помещений и земельных участков) 

82,0 
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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) 

- Наименование владельца (пользователя) Соловьев Сергей Геннадьевич 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца (пользователя)  

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения договора 01.06.2014 

   Номер договора 3 

8. Дата начала действия 
договора 

- Дата начала действия договора 17.03.2015 

9. Стоимость по договору 
в месяц 

руб. Стоимость по договору в месяц 150 руб./кв.м 

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

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

19.03.2013 

   Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

1 

     

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 
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2. Наименование общего 
имущества 

- Наименование общего имущества Технический этаж 04-1,3-5,5а 

3. Назначение общего 
имущества 

- Назначение общего имущества Нежилое 

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

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 
отношении помещений и земельных участков) 

144,3 

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) 

- Наименование владельца (пользователя) Кормилицин Андрей Юрьевич 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца (пользователя)  

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения договора 01.06.2014 

 Номер договора 2 

8. Дата начала действия 
договора 

- Дата начала действия договора 01.06.2014 

9. Стоимость по договору 
в месяц 

руб. Стоимость по договору в месяц 150 руб./кв.м 

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

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

19.03.2013 

Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

1 
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имущества 

     

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Наименование общего 
имущества 

- Наименование общего имущества Технический этаж 01-1а 

3. Назначение общего 
имущества 

- Назначение общего имущества Нежилое 

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

кв. м Площадь общего имущества (заполняется в 
отношении помещений и земельных участков) 

17,2 

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) 

- Наименование владельца (пользователя) Ваулина Анна Петровна 

6. ИНН владельца 
(пользователя) 

- ИНН владельца (пользователя)  

7. Реквизиты договора 
(номер и дата) 

- Дата заключения договора 31.03.2014 

 Номер договора 1 

8. Дата начала действия 
договора 

- Дата начала действия договора 31.03.2014 

9. Стоимость по договору 
в месяц 

руб. Стоимость по договору в месяц 150 руб./кв.м 
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10. Реквизиты протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений, на котором 
принято решение об 
использовании 
общедомового 
имущества 

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

19.03.2018 

Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

1 

 
-------------------------------- 

<*> 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. 
 
 
  



 

45 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме <*> 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

2. Владелец специального 
счета 

- Наименование владельца специального счета Товарищество собственников жилья 
«Мичуринский проспект, 39» 

ИНН владельца специального счета 7729737934 

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

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

17 

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

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

25.05.2015 

Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

б/н 

5. Дополнительная 
информация 

- Дополнительная информация  
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-------------------------------- 

<*> Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 Стандарта. 
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Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме <*> (заполняется по каждому собранию собственников помещений) 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата 
заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения изменений 30.03.2018 

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

- Дата протокола общего собрания собственников 
помещений 

01.07.2017 

Номер протокола общего собрания собственников 
помещений 

б/н 

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

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

В приложении 

 
-------------------------------- 

<*> Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, 
кооперативов. 
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Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о 
выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год 
 

Параметры формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/ 
внесения изменений 

- Дата заполнения/ внесения изменений 30.03.2018 

2. Дата начала отчетного 
периода 

- Дата начала отчетного периода 01.01.2017 

3. Дата конца отчетного 
периода 

- 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. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) 236 399,12 

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) 

236 399,12 

6. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Задолженность потребителей (на начало периода) 4 712 816,54 
 

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

руб. Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту 

19 810 130,89 
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8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 0 

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 0 

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 1 652 741,56 

11. Получено денежных 
средств, в том числе 

руб. Получено денежных средств 18 805 772,16 
 

12. - денежных средств 
от собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений 

18 805 772,16 

13. - целевых взносов от 
собственников/ 
нанимателей 
помещений 

руб. Получено целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 

73 257,00 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 1 277 854,22 

15. - денежных средств 
от использования 
общего имущества 

руб. Получено денежных средств от использования общего 
имущества 

1 520 677,82 

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 73 257,00 

17. Всего денежных средств 
с учетом остатков 

руб. Всего денежных средств с учетом остатков 18 805 772,16 
 

18. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 305 301,12 

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода) 

305 301,12 
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20. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Задолженность потребителей (на конец периода) 5 584 120,98 

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

21. Наименование работ 
(услуг) 

- Наименование работ (услуг) Содержание и текущий ремонт 

22. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 16 237 253,68 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной 
работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). 

23. Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного 
раздела работ (услуг) 

- Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) 

 

24. Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ (оказания услуг)  

25. Единица измерения - Единица измерения  

26. Стоимость на единицу 
измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения  

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

27. Количество 
поступивших претензий 

ед. Количество поступивших претензий 0 

28. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных претензий 0 
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29. Количество претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано 

ед. Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано 

0 

30. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного перерасчета 67 784,89 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

31. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) 259 504,21 
 

32. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода) 

руб. Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) 

259 504,21 

33. Задолженность 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Задолженность потребителей (на начало периода) 3 178 629,48 

34. Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) 256 721,30 

35. Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода) 

руб. Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода) 

256 721,30 

36. Задолженность 
потребителей (на конец 
периода) 

руб. Задолженность потребителей (на конец периода) 4 256 163,34 
 

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

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Отопление 
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38. Единица измерения - Единица измерения Гкал 

39. Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления 3 959,482 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 5 486 537,97 

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 5 021 712,63 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность потребителей 1 922 386,24 

43. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

6 501 916,48 

44. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса 

6 501 916,48 

45. Задолженность перед 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

987 128,86 

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

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

0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

47. Количество 
поступивших претензий 

ед. Количество поступивших претензий 0 

48. Количество ед. Количество удовлетворенных претензий 0 
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удовлетворенных 
претензий 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано 

ед.. Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано 

0 

50. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного перерасчета 0 

     

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

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Электроэнергия 

38. Единица измерения - Единица измерения кВт.ч. 

39. Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления 794 277 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 2 765 188,55 

41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 2 570 361,14 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность потребителей 976 545,03 

43. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

2 781 355,84 

44. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса 

2 736 585,68 
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45. Задолженность перед 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

255 952,68 

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

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

0 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

47. Количество 
поступивших претензий 

ед. Количество поступивших претензий 0 

48. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных претензий 0 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано 

ед.. Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано 

0 

50. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного перерасчета 0 

     

37. Вид коммунальной 
услуги 

- Вид коммунальной услуги Водоотведение 

38. Единица измерения - Единица измерения Куб.м. 

39. Общий объем 
потребления 

нат. показ. Общий объем потребления 36 526 

40. Начислено 
потребителям 

руб. Начислено потребителям 1 218 572,69 
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41. Оплачено 
потребителями 

руб. Оплачено потребителями 1 087 595,51 

42. Задолженность 
потребителей 

руб. Задолженность потребителей 492 692,93 

43. Начислено поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

885 103,59 

44. Оплачено поставщику 
(поставщикам) 
коммунального ресурса 

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса 

885103,59 

45. Задолженность перед 
поставщиком 
(поставщиками) 
коммунального ресурса 

руб. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

78 501,24 

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

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

0 

47. Количество 
поступивших претензий 

ед. Количество поступивших претензий 0 

48. Количество 
удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных претензий 0 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении 
которых отказано 

ед.. Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано 

0 

50. Сумма произведенного 
перерасчета 

руб. Сумма произведенного перерасчета 0 
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Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 

ед. Направлено претензий потребителям-должникам 197 

ед. Направлено исковых заявлений 3 

руб. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 658 954,49 
-------------------------------- 

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

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
N пп Сокращение Расшифровка 

1. ОГРН Основной государственный регистрационный номер 

2. ОГРНИП Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 

3. ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

4. ФИАС Федеральная информационная адресная система 

5. % Процент 

6. ед. Количественный показатель в единицах 

7. кв. м Квадратный метр 

8. чел. Человек 

9. руб. Рубль 

10. нат. показ. Натуральный показатель 

11. куб. м Кубический метр 
 


