Согласно Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая
организация
Форма 2.1.(1) Общие сведения о многоквартирном доме

№ п/п

Наименование параметра

1.

Дата заполнения / внесения
изменений
Адрес многоквартирного
дома

Головкина,7

Ильинский, 2А

Единица
измерения

Наименование показателя

Информация 1

Информация 2

-

Дата заполнения / внесения
изменений
Субъект РФ

21.07.2017

09.09.2015

Московская область

Московская область

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

г. Красногорск

г. Красногорск

-

-

-

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

Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория / микрорайон

-

-

ул. Головкина

Ильинский бульвар

7
-

2
А

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск,ул. им. Головкина,
д.7, проведенного в форме
совместного присутствия

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.2А, проведенного в
форме заочного голосования

Дата документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления

01.06.2017

31.07.2015

Номер документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления

№1

№2

20.07.2017

24.08.2015

21.07.2017

01.09.2015

Копия Договора управления
б/н от 20.07.2017

Копия Договора управления
б/н (Ил.б.2А) от 24.08.2015

Улица

2.

3.

Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование документа,
Документ,
подтверждающего
подтверждающий
выбранный способ
выбранный способ
управления
управления

Договор управления

-

Дата заключения договора
управления
Дата начала управления
домом
Договор управления

Плановая дата завершения
управления
многоквартирным домом

Требования:

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4.
Способ формирования
Способ формирования
фонда капитального
фонда капитального
ремонта
ремонта

20.07.2020

23.08.2018

Не определён.

Не определён.

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, дом не включен в
региональную программу
капитального ремонта, способ
формирования фонда
каптального ремонта не
определен.

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

п. 3. Стандарта 731-ПП РФ: Управляющая организация обязана
раскрывать следующие виды информации: в) общая информация о
многоквартирных домах, управление которыми осуществляет
управляющая организация
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Согласно Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая
организация
Форма 2.1.(1) Общие сведения о многоквартирном доме

№ п/п

Наименование параметра

1.

Дата заполнения / внесения
изменений
Адрес многоквартирного
дома

Красногорский, 3

Красногорский, 6

Красногорский, 8

Красногорский, 10

Красногорский, 14

Красногорский, 18

Красногорский, 20

Красногорский, 24

Красногорский, 26

Красногорский, 28

Единица
измерения

Наименование показателя

Информация 3

Информация 4

Информация 5

Информация 6

Информация 7

Информация 8

Информация 9

Информация 10

Информация 11

Информация 12

-

Дата заполнения / внесения
изменений
Субъект РФ

14.08.2015

14.08.2015

14.08.2015

14.08.2015

13.06.2017

16.01.2017

21.07.2017

21.07.2017

10.05.2016

10.05.2016

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский
муниципальный район

Красногорский
муниципальный район

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория / микрорайон

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

3
-

6
-

8
-

10
-

14
-

18
-

20
-

24
-

26
-

28
-

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.3, проведенного в
форме совместного присутствия

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.6, проведенного в
форме совместного присутствия

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.8, проведенного в
форме совместного присутствия

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.10, проведенного в
форме совместного присутствия

Протокол №1 от 28.04.2017
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.14, проведенного в
форме очного голосования

Протокол №1 от 05.12.2016
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.18, проведенного в
форме очного голосования

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.20, проведенного в
форме совместного присутствия

Протокол №1 от 03.07.2017
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.24, проведенного в
форме очного голосования

Дата документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления

02.07.2015

23.06.2015

25.06.2015

22.06.2015

28.04.2017

05.12.2016

04.07.2017

03.07.2017

19.01.2016

19.01.2016

Номер документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления

№1

№1

№1

№1

№1

№1

№1

№1

№1

№1

15.07.2015

15.07.2015

15.07.2015

15.07.2015

13.06.2017

09.01.2017

19.07.2017

18.07.2017

19.01.2016

19.01.2016

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

13.06.2017

16.01.2017

21.07.2017

21.07.2017

10.05.2016

10.05.2016

Копия Договора управления
б/н от 18.07.2017

Копия Договора
управления №ДУ-КБ26 от
19.01.2016

Копия Договора
управления №ДУКБ28/ЗПИФ от 19.01.2016

Улица

2.

3.

Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование документа,
Документ,
подтверждающего
подтверждающий
выбранный способ
выбранный способ
управления
управления

Договор управления

-

Дата заключения договора
управления
Дата начала управления
домом
Договор управления

Копия Договора управления
б/н (Кр.б.3) от 15.07.2015
Плановая дата завершения
управления
многоквартирным домом

Требования:

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4.
Способ формирования
Способ формирования
фонда капитального
фонда капитального
ремонта
ремонта

Копия Договора управления
б/н (Кр.б.6) от 15.07.2015

Копия Договора управления
б/н (Кр.б.8) от 15.07.2015

Копия Договора управления
б/н (Кр.б.10) от 15.07.2015

Договор управления б/н от
13.06.2017

Договор управления б/н от
09.01.2017

Копия Договора управления
б/н от 19.07.2017

Протокол общего собрания
Протокол общего собрания
собственников помещений в собственников помещений в
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
расположенном по адресу:
Московская область,
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.26, проведенного в бульвар, д.28, проведенного в
очной форме
очной форме

14.07.2018

14.07.2018

14.07.2018

14.07.2018

12.06.2020

08.01.2020

20.07.2020

20.07.2020

18.01.2019

18.01.2019

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, дом не включен в
региональную программу
капитального ремонта, способ
формирования фонда
каптального ремонта не
определен.

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
Не определён. Не имеется
специального счета на
специального счета на
обеспечение проведения
обеспечение проведения
капитального ремонта общего капитального ремонта общего
имущества в
имущества в
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
формирование фонда
формирование фонда
капитального ремонта на
капитального ремонта на
счете регионального
счете регионального
оператора
оператора

п. 3. Стандарта 731-ПП РФ: Управляющая организация обязана
раскрывать следующие виды информации: в) общая информация о
многоквартирных домах, управление которыми осуществляет
управляющая организация
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Согласно Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. "Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая
организация
Форма 2.1.(1) Общие сведения о многоквартирном доме

№ п/п

Наименование параметра

1.

Дата заполнения / внесения
изменений
Адрес многоквартирного
дома

Красногорский, 32

Красногорский, 34

Красногорский, 36

Красногорский, 46

Красногорский, 48

Красногорский, 50

Павшинский, 15

Павшинский, 34

Павшинский, 36

Павшинский, 38

Единица
измерения

Наименование показателя

Информация 13

Информация 14

Информация 15

Информация 16

Информация 17

Информация 18

Информация 19

Информация 20

Информация 21

Информация 22

-

Дата заполнения / внесения
изменений
Субъект РФ

10.05.2016

10.05.2016

10.05.2016

25.11.2015

30.12.2015

30.12.2015

19.07.2017

01.11.2016

01.11.2016

19.07.2017

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Московская область

Красногорский
муниципальный район

Красногорский
муниципальный район

Красногорский
муниципальный район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский
муниципальный район

Красногорский
муниципальный район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский
муниципальный район

Красногорский муниципальный
район

Красногорский муниципальный
район

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

г. Красногорск

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Населенный пункт
(городского подчинения)
Дополнительная
территория / микрорайон
Улица

2.

3.

Номер дома
Корпус
Строение
Литера
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Наименование документа,
Документ,
подтверждающего
подтверждающий
выбранный способ
выбранный способ
управления
управления

Договор управления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Красногорский бульвар

Павшинский бульвар

Павшинский бульвар

Павшинский бульвар

Павшинский бульвар

32
-

34
-

36
-

46
-

48
-

50
-

15
-

34
-

36
-

38
-

Протокол общего собрания
Протокол общего собрания
Протокол общего собрания
собственников помещений в собственников помещений в собственников помещений в
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
расположенном по адресу:
расположенном по адресу:
Московская область,
Московская область,
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский г.Красногорск, Красногорский г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.32, проведенного в бульвар, д.34, проведенного в бульвар, д.36, проведенного в
очной форме
очной форме
очной форме

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.46, проведенного в
очной форме

Протокол общего собрания
Протокол общего собрания
собственников помещений в
собственников помещений в
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
расположенном по адресу:
Московская область,
Московская область,
г.Красногорск, Красногорский г.Красногорск, Красногорский
бульвар, д.48, проведенного в бульвар, д.50, проведенного в
очной форме
очной форме

Протокол №1 от 01.04.2017
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Павшинский
бульвар, д.15, проведенного в
форме очного голосования

Протокол №3 от 04.10.2016
Протокол №3 от 04.10.2016
открытого конкурса по выбору
открытого конкурса по выбору
управляющей организации для
управляющей организации для
управления многоквартирным
управления многоквартирным
домом, расположенном по
домом, расположенном по адресу:
адресу: Московская область,
Московская область,
г.Красногорск, Павшинский бг.Красногорск, Павшинский б-р, д.
р, д. 34, по извещению о
36, по извещению о проведении №
проведении №
240816/0103846/01
240816/0103846/01

Протокол №1 от 12.06.2017
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Московская область,
г.Красногорск, Павшинский
бульвар, д.38, проведенного в
форме очного голосования

Дата документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления

19.01.2016

19.01.2016

19.01.2016

01.10.2015

02.11.2015

02.11.2015

01.04.2017

04.10.2016

04.10.2016

12.06.2017

Номер документа,
подтверждающего
выбранный способ
управления

№1

№1

№1

№1

№1

№1

№1

№3

№3

№1

19.01.2016

19.01.2016

19.01.2016

01.11.2015

02.11.2015

02.11.2015

14.07.2017

01.11.2016

01.11.2016

14.07.2017

10.05.2016

10.05.2016

10.05.2016

25.11.2015

30.12.2015

30.12.2015

19.07.2017

01.11.2016

01.11.2016

19.07.2017

Копия Договора
управления №ДУКБ32/НИК от 19.01.2016

Копия Договора
управления №ДУКБ34/НИК от 19.01.2016

Копия Договора
управления №ДУКБ36/НИК от 19.01.2016

Договор управления б/н от
14.07.2017

Договор управления б/н от
01.11.2016

Договор управления б/н от
01.11.2016

Договор управления б/н от
14.07.2017

Дата заключения договора
управления
Дата начала управления
домом
Договор управления

Плановая дата завершения
управления
многоквартирным домом

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4.
Способ формирования
Способ формирования
фонда капитального
фонда капитального
ремонта
ремонта

Требования:

Красногорский бульвар

Копия Договора
Копия Договора управления Копия Договора управления
управления №ДУ-КБ50 от
№ДУ-КБ46 от 01.11.2015
№ДУ-КБ48 от 02.11.2015
02.11.2015

18.01.2019

18.01.2019

18.01.2019

30.10.2018

01.11.2018

01.11.2018

18.07.2020

31.10.2019

31.10.2019

18.07.2020

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён.

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
Не определён. Не имеется
Не определён. Не имеется
специального счета на
специального счета на
специального счета на
обеспечение проведения
обеспечение проведения
обеспечение проведения
капитального ремонта общего капитального ремонта общего капитального ремонта общего
имущества в
имущества в
имущества в
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
многоквартирном доме,
формирование фонда
формирование фонда
формирование фонда
капитального ремонта на
капитального ремонта на
капитального ремонта на
счете регионального
счете регионального
счете регионального
оператора
оператора
оператора

Не определён. Не имеется
специального счета на
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, формирование фонда
капитального ремонта на счете
регионального оператора

Не определён. Не имеется
Не определён. Не имеется
специального счета на
специального счета на
обеспечение проведения
обеспечение проведения
капитального ремонта общего
капитального ремонта общего
имущества в
имущества в многоквартирном
многоквартирном доме,
доме, формирование фонда
формирование фонда
капитального ремонта на счете
капитального ремонта на
регионального оператора
счете регионального
оператора

п. 3. Стандарта 731-ПП РФ: Управляющая организация обязана
раскрывать следующие виды информации: в) общая информация о
многоквартирных домах, управление которыми осуществляет
управляющая организация
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