
Форма 1.2. Общие сведения об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, 
кооператива 
 
№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений -  
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2014 
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
4.  Годовая бухгалтерская отчетность -  
5.  Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и 
расходов) 

руб. 

 20463870 
6.  Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по 

управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета 
доходов и расходов) 

руб. 

  
7.  Общая задолженность управляющей организации, товарищества, 

кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные 
ресурсы, в том числе: 

руб. 0 

8.  − тепловая энергия, в т.ч: руб. 0 
9.  − тепловая энергия для нужд отопления руб. 0 
10.  − тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения руб. 0 
11.  − холодная вода руб. 0 
12.  − водоотведение руб. 0 
13.  − поставка газа руб. 0 
14.  − электрическая энергия руб. 0 
15.  − прочие ресурсы (услуги) руб. 0 
16.  Смета доходов и расходов товарищества или кооператива - - 
17.  Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или 

кооператива 
- - 

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

 
№ 
п/
п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - - 
2.  Наименование объекта общего имущества - ОДН 
3.  

Назначение объекта общего имущества 

- Согласно 
норматива 

электропотреб
ления блоков 



 

распределения 
интернета 

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

кв.м 58 м2 

Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в 
случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) 
5.  

Наименование владельца (пользователя) 
- ОАО 

«Ростелеком» 
6.  ИНН владельца (пользователя) - 2308025192 
7.  

Реквизиты договора (номер и дата) 
- № 4/523-10СОФ 

23.12.2010 
8.  Дата начала действия договора - 23.12.2010 
9.  Стоимость по договору в месяц руб. 24900 
10.  

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

- Протоколы 
общего 

собрания 
собственников 

помещений 
МКД по 
решению 

предоставления 
возможности 
размещения 
волоконно-
оптического 

оборудования в 
МКД от 

08.01.2010 г. 


