
Приложение 
к приказу комитета по жилищно-коммунальному  

хозяйству и топливно-энергетическому комплексу  
Новгородской области      

                                                                                                                                                                                                        от             №                     
 

ФОРМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
подлежащей раскрытию организацией, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

Дата предоставления информации «_01_» _января_ 2013  г. 
 

1. Общие сведения об управляющей организации 
 
Фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Служба заказчика» 
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации или индивидуального предпринимателя: Кузьмин Геннадий Васильевич 
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 
ОГРН 1095331000522  дата присвоения 28 мая 2009 года наименование органа, принявшего решение о регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой   
                                                                                                                                                              службы № 1 по Новгородской области 
Почтовый адрес: 174450 Новгородская область, Мошенское село,9 Января улица, дом 32 
Адрес фактического местонахождения  органов управления управляющей организации: 174450 Новгородская область, Мошенской район,  
                                                                                                                                                        Хирцово деревня, дом 25 
Контактные телефоны: 816-53-61-475 Адрес официального сайта и (или) электронной почты: Karpova.mila2012@yandex.ru 

Часы работы управляющей организации: пн-пт с 8-00 до 17-00 Часы приёма населения: с 8-00 до 17-00 
                                           в рабочие дни 

Часы работы диспетчерских 
служб: круглосуточно 

Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях управляющих организаций  с 
указанием их наименований и адресов, включая официальный сайт в сети Интернет 

 
 

Перечень многоквартирных домов (далее – МКД), находящихся в управлении на дату предоставления информации 
 

№ 
п/п 

Адрес МКД Общая 
площадь 
МКД (м2) 

Число 
зарегистрированных 

граждан 

Количеств
о квартир 

Этажность Наличие ЦГВ 
(+/-) 

Наличие плит 
(газовые/ 

электрические) 

Количество 
лифтов 

(шт.) 

Наличие 
мусоропрово

дов 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 д. Ореховно д.1 729,1 34 16 2 - Газовые плиты 0 - 
2 д. Ореховно д.2 744,4 46 16 2 - Газовые плиты 0 - 

 
 
 



Перечень МКД, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году 
 

№ 
п/п Адрес МКД Причина расторжения договора 

   
   
 
2. Показатели финансово-экономической деятельности управляющей организации 

2.1. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, включая приложения. 
 
2.2. Сведения о доходах и расходах управляющей организации 
 

№ 
п/п Адрес МКД 

Сумма 
доходов 

всего 
(тыс.руб.) 

Сведения о доходах, в т.ч. Сумма 
расходов 

всего 
(тыс.руб.) 

Сведения о расходах, в т.ч. 
Содержание 
и текущий 

ремонт 
Капитальный 

ремонт 
Коммунал

ьные 
услуги 

Услуги 
управления 

Содержа
ние и 

текущий 
ремонт 

Капитальный 
ремонт 

Коммуналь
ные услуги 

Услуги 
управления 

1 д. Ореховно д.1 71205-44 71205-44   28482-17 79516-17 51034-
00 

  28482-17 

2 д. Ореховно д.2 56766-26 56766-26   22706-50 64252-50 41546-
00 

  22706-50 

 
3. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) управляющей организации отдельно по каждому МКД 

 
3.1. Информация о техническом состоянии общего имущества МКД на дату предоставления информации 
 

Адрес МКД: 
№ 
п/п 

Наименование общестроительных конструкций,  
инженерных коммуникаций Материалы Техническое 

состояние 
Степень физического 

износа 
 Фундамент 

Наружные стены 
Внутренние перегородки 
Чердачные перекрытия 
Межэтажные перекрытия 
Крыша 
Полы (в местах общего пользования) 
Оконные проемы (в местах общего пользования) 
Дверные проемы (в местах общего пользования) 
Наружная отделка фасада 

   



Внутренняя отделка (в местах общего пользования) 
Состояние отмостки 
Крыльца 
Асфальтобетонное покрытие придомовой территории 
Электроснабжение 
Холодное водоснабжение 
Горячее водоснабжение 
Водоотведение 
Газоснабжение 
Отопление (от внешних котельных) 
Отопление (от домовых котельных) 
Печи 
Калориферы 
АГВ (другое) 
прочее 

     
     

 
3.2. Информация о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества МКД  
 

Адрес МКД: 

Вид работ (услуг)*** 

Периодичность 
выполнения 

работы (оказания 
услуги)* 

Результат 
выполнения 

работы (оказания 
услуги)** 

Гарантийный 
срок 

Общая стоимость 
работы (услуги), 

руб. 

Стоимость каждой 
работы (услуги) в расчете 

на единицу измерения, 
руб. 

Санитарное содержание:           
уборка лестничных клеток         
уборка придомовой территории         
содержание мусоропровода         
Лифты:         
ТО лифтов         
Освидетельствование лифтов         
Э/энергия на лифты         
Вентканалы и дымоходы:         
проверка дымоходов         
проверка вентканалов         
прочистка дымоходов         
прочистка вентканалов         



устранение завалов         
Дератизация мест общего 
пользования         
Освещение мест общего 
пользования         
Аварийное обслуживание МУП 
"АДС"         
Услуги МУП "ИАЦ" 
(расшифровка по видам услуг)         
Сбор, вывоз, захоронение ТБО         
Техобслуживание ВДГО         
Текущий ремонт (по видам 
работ) общего имущества         
ИТОГО ПО ЖИЛИЩНЫМ 
УСЛУГАМ         
Расходы по управлению (по 
статьям затрат)         
Прочие услуги (с расшифровкой)         

 
* - при выполнении разовых работ (услуг) указывается дата выполнения 
** - Пример: при выполнении мероприятий по подготовке к зиме – результатом является получение паспорта готовности к зиме; по установке 

общедомовых приборов учета - результатом является постановка на коммерческий учет и т.д. 
*** - заполняется при наличии данного вида работ (услуг) 
 
3.3. Информация о предоставленных коммунальных услугах 
 

№ 
п/п Адрес МКД 

перечень 
коммунальн
ых ресурсов 

Сведения о 
поставщике 

ресурсов 

Объем 
закупаем

ых 
ресурсов 

(в 
натуральн

ых 
показател

ях) 

Приборы учета (ПУ) тарифы (цены) для 
потребителей, 

установленные для 
ресурсоснабжающих 

организаций с указанием 
реквизитов нормативно-
правового акта и органа, 
устанавливающего тариф 

тарифы (цены) на коммунальные 
услуги, которые применяются 

управляющей организацией для 
расчета размера платежей для 

потребителей с указанием 
реквизитов нормативно-правового 
акта и органа, устанавливающего 

тариф 

Наличие 
общедомовы
х ПУ (шт.) 

Наличие 
индивидуаль

ных ПУ 
(шт.) 

1 Ореховно д. 1        
2 Ореховно д. 2        

 
4. Договор управления МКД с приложениями (по каждому МКД) 
  



5. Сведения о выполнении обязательств по договору управления (по каждому МКД) 
 

- план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (соответственно таблице 3.1); 
- меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией; 
- сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 

последний календарный год; 
-  сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной 

продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год; 
-   сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии таких стандартов). 

 
6. Сведения о привлечении к административной ответственности (за предыдущий год)  

- Количество случаев привлечения к административной ответственности 
- Копии документов о применении мер административного воздействия 
- Меры, принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 

 
7. Информация о платежах населения за жилищно-коммунальные услуги (за отчетный год)  

(тыс. руб.) 

Вид предоставляемых услуг 
Начислено населению за 
жилищно-коммунальные 

услуги 

Оплачено населением за 
жилищно-коммунальные 

услуги 

Задолженность населения 

Всего, в т.ч. текущая просроченная 
свыше 2-х месяцев 

1. Текущее содержание и ремонт 
общего имущества 

     

2. Капитальный ремонт      
3. Коммунальные услуги:      
3.1 теплоснабжение      
3.1 холодная вода      
3.3 водоотведение      
3.4 горячая вода      
3.5 газоснабжение       
3.6 электроснабжение      
 
8. Сведения о проводимой работе по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги: 

- количество материалов по взысканию задолженности, направленных в суд; 
- сумма, подлежащая взысканию; 
- направлено на исполнение в службу судебных приставов; 
- сумма принятой оплаты по исполнительным документам. 

 
9. Заключенные от имени собственников помещений в многоквартирном доме договора об использовании общего имущества 

   - копия договора;  



   - протокол общего собрания. 
 


