










































































































































































































№ 

п/п

Наименование 

параметра
Ед. изм.

Наименование показателя
г. Казань, ул.С.Хакима, д.40 г. Казань, ул.С.Хакима, д.42 г. Казань, ул.С.Хакима, д.44 г. Казань, ул.С.Хакима, д.46 г. Казань, ул.С.Хакима, д.50 г. Казань, ул.С.Хакима, д.52 г. Казань, ул.А.Козина, д.3А г. Казань, ул.А.Козина, д.3Б г. Казань, ул.А.Козина, д.5 г. Казань, ул.А.Козина, д.7

г. Казань, ул.Закиева, д.20,                                   

корпус 2

г. Казань, ул.Закиева, д.20,                                   

корпус 1

1.

Дата 

заполнения/внесения 

изменений
-

Дата заполнения/внесения изменений
30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018

Наименование документа, 

подтверждающего выбранный способ 

управления

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного собрания 

собственников помещений

Протокол внеочередного 

собрания собственников 

помещений

Дата документа, подтверждающего 

выбранный способ управления 07.07.2015 01.02.2014 05.09.2015 30.11.2015 12.10.2016 22.02.2017 12.10.2016 12.10.2016 22.02.2017 22.02.2017 17.03.2017 01.11.2017

Номер документа, подтверждающего 

выбранный способ управления

б/н б/н б/н б/н 1/2016 1/2017 1/2016 1/2016 1/2017 1/2017 1/2017 1/2017

Дата заключения договора управления
23.12.2014 12.08.2013 25.03.2015 15.06.2015 15.08.2016 26.12.2016 15.08.2016 15.08.2016 26.12.2016 26.12.2016 26.12.2016 08.08.2017

Дата начала управления домом 23.12.2014 12.08.2013 25.03.2015 15.06.2015 15.08.2016 26.12.2016 15.08.2016 15.08.2016 26.12.2016 26.12.2016 26.12.2016 24.07.2017

Договор управления
Договор управления №0002F050 от 

23.12.2014

Договор управления №0001F244 от 

12.08.2013

Договор управления №0003F001 от 

25.03.2015

Договор управления №0005F001 от 

15.06.2015

Договор управления №S0007F001 от 

15.08.2016

Договор управления №S0000F0102 

от 26.12.2016

Договор управления №S0004F003  от 

15.08.2016

Договор управления №S0006F001 от 

15.08.2016

Договор управления №S0000F0103 

от 26.12.2016

Договор управления №S0000F0104 

от 26.12.2016

Договор управления №S0001F079 от 

26.12.2016

Договор управления №S0001F0117 

от 08.08.2017

4.

Способ формирования 

фонда капитального 

ремонта
- Способ формирования фонда 

капитального ремонта
На счете Регионального оператора

На специальном счете управляющей 

компании
На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора На счете Регионального оператора -

Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан Республика Татарстан

Муниципальный район  Ново-Савиновский -  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский  Ново-Савиновский

Населенный пункт (наименование 

города, поселка городского типа, 

населенного пункта регионального, 

окружного или районного подчинения)

город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань город Казань

Населенный пункт (городского 

подчинения)
- - - - - - - - - - - -

Дополнительная территория - - - - - - - - - - - -

Улица Сибгата Хакима Сибгата Хакима Сибгата Хакима Сибгата Хакима Сибгата Хакима Сибгата Хакима Алексея Козина Алексея Козина Алексея Козина Алексея Козина Закиева Закиева

Номер дома 40 42 44 46 50 52 3А 3Б 5 7 20 20

Корпус - - - - - - - - - - 2 1

Строение - - - - - - - - - - - -

Литера - - - - - - - - - - - -

Год постройки 2014 2012 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2017

Год ввода дома в эксплуатацию 2014 2013 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017

7.

Серия, тип постройки 

здания - Серия, тип постройки здания отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте отсутствует в тех.паспорте 

8. Тип дома - Тип дома Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный Многоквартирный

9. Количество этажей: - - - - - - - - - - - -

10. наибольшее ед. Количество этажей наибольшее 17 14 17 20 20 20 16 18 16 18 12 12

11. наименьшее ед. Количество этажей наименьшее 17 14 17 20 20 20 16 18 16 18 12 12

12. Количество подъездов ед. Количество подъездов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Количество лифтов ед. Количество лифтов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14. Количество помещений: - Количество помещений 171 147 202 219 232 228 201 211 203 210 167 111

15. жилых ед. Количество жилых помещений 106 87 127 151 150 150 120 136 120 136 110 110

16. нежилых ед. Количество нежилых помещений 65 60 75 68 82 78 81 75 83 74 57 1

17.

Общая площадь дома, в 

том числе: кв.м. Общая площадь дома 8493,3 7504,2 8909,5 10261,6 10450,9 10499,9 7970,4 8838,1 8376,2 8815,1 7473,7 7470,3

18.

общая площадь жилых 

помещений кв.м. общая площадь жилых помещений 6370 5190,5 6450,1 7670,8 7747,4 7784,4 6186,2 6858,9 6106,7 6848 5610,4 5590,9

19.

общая площадь 

нежилых помещений
кв.м. общая площадь нежилых помещений 722,20 652,40 1173,20 1194,50 1185,20 1241,60 613,60 593,00 622,50 593,10 676,60 488,20

20.

общая площадь 

помещений, входящих в 

состав общего 

имущества

кв.м.
общая площадь помещений, входящих 

в состав общего имущества
1401,1 1661,3 1286,2 1396,3 1518,3 1473,9 1170,6 1386,2 1647 1374 1186,7 1391,2

21.

Кадастровый номер 

земельного участка, на 

котором расположен 

дом

-
Кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен дом

16:50:110603:52 16:50:110603:56 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:110603:55 16:50:150201:91 16:50:150201:91

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

2604,0 2183,0 39580,0 39580,0 39580,0 39580,0 39580,0 39580,0 39580,0 39580,0 10000,0 10000,0

23.

Площадь парковки в 

границах земельного 

участка
кв.м. Площадь парковки в границах 

земельного участка
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24.

Факт признания дома 

аварийным - Факт признания дома аварийным нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Дата документа нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Номер документа
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

26.

Причина признания 

дома аварийным - Причина признания дома аварийным нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

27.

Класс энергетической 

эффективности
-

Класс энергетической эффективности
А+ C А А А А А А А+ А А А

28.

Дополнительная 

информация
-

Дополнительная информация
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

29. Детская площадка - Детская площадка имеется  имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

30. Спортивная площадка - Спортивная площадка имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

31. Другое - Другое нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Дата и номер документа 

о признании дома 

аварийным

-

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта

Общая характеристика многоквартирного дома

Элементы благоустройства

6.
Год постройки/Год ввода 

дома в эксплуатацию
-

25.

Форма 2.1. Общие сведения о многоквартиных домах за 2017 год

2.

Документ, 

подтверждающий 

выбранный способ 

управления 

-

Сведения о способе управления многоквартирным домом

3. Договор управления -

5.
Адрес многоквартирного 

дома
-



№
п/п

Наименование
параметра

Ед. изм.
Наименование

показателя
г. Казань, ул.
С.Хакима, 40

г. Казань, ул.
С.Хакима, 42

г. Казань, ул.
С.Хакима, 44

г. Казань, ул.
С.Хакима, 46

г. Казань, ул.
С.Хакима, 50

г. Казань, ул.
С.Хакима, 52

г. Казань, ул.
А.Козина, 3А

г. Казань, ул.
А.Козина, 3Б

г. Казань, ул.
А.Козина, 5

г. Казань, ул.
А.Козина, 7

г. Казань, ул.
Закиева, 20,

корпус 2

г. Казань, ул.
Закиева, 20,

корпус 1

1.

Дата
заполнения/внесения
изменений

-
Дата
заполнения/внесени
я изменений

30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018

2. Тип фундамента

-

Тип фундамента

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном основании

с монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном основании

с монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

Ленточный на
свайном

основании с
монолитным
ростверком

3. Тип перекрытий
-

Тип перекрытий
из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

4.
Материал несущих
стен

- Материал несущих
стен

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

из монолитного
железобетона

5. Тип фасада
-

Тип фасада

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

Вентилируемый
фасад системы

Navek

6. Тип крыши
-

Тип крыши

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

плоская с
внутренним
водостоком

7. Тип кровли
-

Тип кровли
мягкая , рулонная мягкая , рулонная мягкая , рулонная

мягкая ,
рулонная

мягкая , рулонная мягкая , рулонная мягкая , рулонная мягкая , рулонная
мягкая ,

рулонная
мягкая , рулонная

мягкая ,
рулонная

мягкая ,
рулонная

8.
Площадь подвала по
полу кв.м.

Площадь подвала по
полу 448,5 443,7 463,1 454,1 465,8 467,3 469,6 467,6 469,7 477,6 571,2 530,9

9. Тип мусоропровода - Тип мусоропровода нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

10.
Количество
мусоропроводов ед.

Количество
мусоропроводов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Номер подъезда - Номер подъезда нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

12. Тип лифта
-

Тип лифта
KONE 3000X OTIS KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X KONE 3000X

OTIS
модель:Gen2

13.
Год ввода в
эксплуатацию -

Год ввода в
эксплуатацию 2015 2013 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017

14.
Вид коммунального
ресурса

- Вид коммунального
ресурса

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Холодное
водоснабжение

15.
Наличие прибора
учета -

Наличие прибора
учета установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен

16. Тип прибора учета - Тип прибора учета ВСЛМ-50 ВСХд-40 ВСКМ-50 ВСХНд-65 Питерфлоу РС Питерфлоу РС Питерфлоу РС Питерфлоу РС Питерфлоу РС Питерфлоу РС ВКСМ ВСХНд
17. Единица измерения - Единица измерения куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м.

18.
Дата ввода в
эксплуатацию -

Дата ввода в
эксплуатацию 01.06.2012 12.12.2012 25.02.2015 17.09.2013 05.02.2016 24.11.2015 15.06.2015 15.06.2015 20.09.2016 20.09.2016 14.10.2016 18.10.2016

19.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

01.06.2018 12.12.2018 25.02.2021 17.09.2019 05.02.2020 24.11.2019 15.06.2019 15.06.2019 20.09.2020 20.09.2020 14.10.2022 18.10.2022

20.
Вид коммунального
ресурса

- Вид коммунального
ресурса

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

Горячее
водоснабжение

21.
Наличие прибора
учета -

Наличие прибора
учета установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен

22. Тип прибора учета - Тип прибора учета ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
23. Единица измерения - Единица измерения куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. м3 куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м.

24.
Дата ввода в
эксплуатацтю -

Дата ввода в
эксплуатацтю ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

25.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

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

26.
Вид коммунального
ресурса

- Вид коммунального
ресурса

Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление Отопление

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме за 2016

Мусоропроводы

Лифты (заполняется для каждого лифта)

Фундамент

Стены и перекрытия

Фасады (заполняется по каждому типу фасада)

Подвал

Крыши (заполняется по каждому типу крыши)

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)



27.
Наличие прибора
учета -

Наличие прибора
учета установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен

28. Тип прибора учета - Тип прибора учета КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2 КМ-5-2
29. Единица измерения - Единица измерения Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал

30.
Дата ввода в
эксплуатацтю -

Дата ввода в
эксплуатацтю 30.11.2012 07.08.2012 16.10.2013 21.06.2013 11.09.2014 29.04.2015 03.09.2014 03.09.2014 28.04.2015 28.04.2015 24.06.2015 14.07.2016

31.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

30.11.2016 07.08.2016 16.10.2017 21.06.2017 11.09.2018 29.04.2019 03.09.2018 03.09.2018 28.04.2019 28.04.2019 24.06.2019 14.07.2020

32.
Вид коммунального
ресурса

- Вид коммунального
ресурса

Электроснабжени
е

Электроснабжение
Электроснабжени

е
Электроснабжен

ие
Электроснабжени

е
Электроснабжени

е
Электроснабжение

Электроснабжени
е

Электроснабжен
ие

Электроснабжение
Электроснабжен

ие
Электроснабжен

ие

33.
Наличие прибора
учета -

Наличие прибора
учета Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен Установлен

34. Тип прибора учета
-

Тип прибора учета

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

с интерфейсом
передачи данных

35. Единица измерения - Единица измерения кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч кВт*ч

36.
Дата ввода в
эксплуатацию -

Дата ввода в
эксплуатацию 3 кв. 2013г. 1кв. 2013 г. 1кв. 2013 г. 4 кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2015 1 кв. 2015 1 кв. 2015 2кв. 2015 2кв. 2015 2кв.2015г. 2кв.2016г.

37.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

3 кв. 2023г. 1кв. 2023 г. 1кв. 2023 г. 4 кв. 2024г. 2кв. 2024г. 3 кв.2025 1кв. 2025 1кв. 2025 2 кв.2025 2 кв.2025 2кв.2025г. 2кв.2026г.

Дата ввода в
эксплуатацию -

Дата ввода в
эксплуатацию 3 кв. 2013г. 1кв. 2013 г. 1кв. 2013 г. 4 кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2015 1 кв. 2015 1 кв. 2015 2кв. 2015 2кв. 2015 2кв.2015г 2кв.2016г.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

3 кв. 2023г. 1кв. 2023 г. 1кв. 2023 г. 4 кв. 2024г. 2кв. 2024г. 3 кв.2025 1кв. 2025 1кв. 2025 2 кв.2025 2 кв.2025 2кв.2025г. 2кв.2026г.

Дата ввода в
эксплуатацию -

Дата ввода в
эксплуатацию 3 кв. 2013г. 1кв. 2013 г. 1кв. 2013 г. 4 кв. 2014г. 2кв. 2014г. 3кв. 2015 1 кв. 2015 1 кв. 2015 2кв. 2015 2кв. 2015 2кв.2015г 2кв.2016г.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

3 кв. 2023г. 1кв. 2023 г. 1кв. 2023 г. 4 кв. 2024г. 2кв. 2024г. 3 кв.2025 1кв. 2025 1кв. 2025 2 кв.2025 2 кв.2025 2кв.2025г. 2кв.2026г.

38.
Вид коммунального
ресурса -

Вид коммунального
ресурса Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение Газоснабжение

39.
Наличие прибора
учета

- Наличие прибора
учета

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется
40. Тип прибора учета - Тип прибора учета нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
41. Единица измерения - Единица измерения куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м.

42.
Дата ввода в
эксплуатацию -

Дата ввода в
эксплуатацию нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

43.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

44.
Вид коммунального
ресурса -

Вид коммунального
ресурса Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение Водоотведение

45.
Наличие прибора
учета

- Наличие прибора
учета

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется

Отсутствует,
установка не

требуется
46. Тип прибора учета - Тип прибора учета нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
47. Единица измерения - Единица измерения куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м. куб.м.

48.
Дата ввода в
эксплуатацию -

Дата ввода в
эксплуатацию нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

49.

Дата
проверки/замены
прибора учета

-
Дата
проверки/замены
прибора учета

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

50.
Тип системы
электроснабжения -

Тип системы
электроснабжения Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное

51.

Количество вводов в
многоквартирный
дом

ед.
Количество вводов в
многоквартирный
дом

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

52.
Тип системы
теплоснабжения -

Тип системы
теплоснабжения Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное

53.
Тип системы горячего
водоснабжения

-
Тип системы
горячего
водоснабжения

Закрытая система Закрытая система Закрытая система
Закрытая
система

Закрытая система Закрытая система Закрытая система Закрытая система
Закрытая
система

Закрытая система
Закрытая
система

Закрытая
система

Система электроснабжения

Система теплоснабжения

Система горячего водоснабжения

Система холодного водоснабжения



54.

Ти системы
холодного
водоснабжения

-
Ти системы
холодного
водоснабжения

Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное

55.
Тип системы
водоотведения -

Тип системы
водоотведения Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное Центральное

56. Объем выгребных ям куб.м.
Объем выгребных
ям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57.
Тип системы
газоснабжения -

Тип системы
газоснабжения Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

58.
Тип системы
вентиляции

- Тип системы
вентиляции

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

механическая
вентиляция

59.
Тип системы
пожаротушения

- Тип системы
пожаротушения

пожарные
этажные краны

пожарные этажные
краны

пожарные
этажные краны

пожарные
этажные краны

пожарные
этажные краны

пожарные
этажные краны

пожарные этажные
краны

пожарные
этажные краны

пожарные
этажные краны

пожарные этажные
краны

пожарные
этажные краны

пожарные
этажные краны

60.
Тип системы
водостоков

- Тип системы
водостоков

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

внутренние
водостоки

61.

Вид
оборудования/констр
уктивного элемента

-
Вид оборудования/
конструктивного
элемента

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

62.

Описание
дополнительного
оборудования/констр
уктивного элемента

-

Описание
дополнительного
оборудования/
конструктивного
элемента

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

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

Система водоотведения

Система газоснабжения

Система вентиляции

Система пожаротушения

Система водостоков



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Наименование показателя Информация

1.

Дата заполнения/внесения 

изменений -

Дата заполнения/внесения 

изменений 30.03.2018

2. Наименование общего имущества -

Наименование общего 

имущества нет

3. Назначение общего имущества -

Назначение общего 

имущества нет

4.

Площадь общего имущества 

(заполняется в отношении 

помещений и земельных участков)

кв.м.

Площадь общего 

имущества (заполняется в 

отношении помещений и 

земельных участков) 0

5.

Наименование владельца 

(пользователя) -

Наименование владельца 

(пользователя) нет

6. ИНН владельца (пользователя) -

ИНН владельца 

(пользователя) нет

Дата заключения договора нет

Номер договора нет

8. Дата начала действия договора -

Дата начала действия 

договора нет

9. Стоимость по договору в месяц руб.

Стоимость по договору в 

месяц нет

Дата протокола общего 

собрания собственников 

помещений нет

Номер протокола общего 

собрания собственников 

помещений нет

10.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений, на котором принято 

решение об использовании общего 

имущества

-

Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирных домах за 2017 год

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.)

7. Реквизиты договора (номер и дата) -



№ п/п Наименование 

параметра

Ед. изм. Наименование 

показателя

г. Казань, ул. С.Хакима, д.42 г. Казань, ул. С.Хакима, д.40 г. Казань, ул. С.Хакима, д.44 г. Казань, ул. С.Хакима, д.46 г. Казань, ул. С.Хакима, д.50 г. Казань, ул. С.Хакима, д.52 г. Казань, ул. А.Козина, д. 3А г. Казань, ул. А.Козина, д. 3Б г. Казань, ул. А.Козина, д. 5 г. Казань, ул. А.Козина, д. 7 г. Казань, ул. Закиева, д.20, 

корпус 2

г. Казань, ул. Закиева, д.20, 

корпус 1

1.         Дата 

заполнения/внесения 

изменений

- Дата 

заполнения/внесения 

изменений

30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018 30.08.2018

Наименование 

владельца 

специального счета

ООО "ЮИТ Сервис Казань" нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

ИНН владельца 

специального счета

1657122504 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

3.         Размер взноса на 

капитальный ремонт на 

1 кв.м. в соответствии с 

решением общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

руб. Размер взноса на 

капитальный ремонт 

на 1 кв.м. в 

соответствии с 

решением общего 

собрания 

собственников 

помещений в 

5,85 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Дата протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений

15.12.2014 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Номер протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

5.         Дополнительная 

информация

- Дополнительная 

информация

Формирование денежных  

средств на капитальный 

ремонт производится на счете 

ООО "ЮИТ Сервис Казань" 

открытым в ПАО "АК БАРС" 

БАНК

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах за 2016г.

4.        

Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений, на котором 

принято решение о 

способе формирования 

фонда капитального 

ремонта

-

2.        
Владелец специального 

счета
-



№ 

п/п
Наименование параметра Ед. изм.

Наименование 

показателя

г. Казань, ул. 

С.Хакима, д.42

г. Казань, ул. 

С.Хакима, д.40

г. Казань, ул. 

С.Хакима, д.44

г. Казань, ул. 

С.Хакима, д.46

г. Казань, ул. 

С.Хакима, д.50

г. Казань, ул. 

А.Козина, д. 3А

г. Казань, ул. 

А.Козина, д. 3Б

г. Казань, ул. 

С.Хакима, д.50

г. Казань, ул. 

А.Козина, д. 5

г. Казань, ул. 

А.Козина, д. 7

г. Казань, ул. 

Закиева, д. 20, 

корп2

г. Казань, ул. 

Закиева, д. 20, 

корп1
1.    

    

Дата заполнения/внесения 

изменений

- Дата 

заполнения/внесения 

изменений

30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018 31.03.2018 01.04.2018 30.03.2018 30.03.2018 30.03.2018

Дата протокола общего 

собрания 

собственников 

помещений

нет 1/2017 нет 1/2017 нет нет нет нет нет нет 1/2017 1/2017

Номер протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений

нет 16.10.2017 нет 16.10.2017 нет нет нет нет нет нет 17.03.2017 01.11.2017

3.    

    

Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат 

(решение) собрания

- Протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений, 

содержащий результат 

(решение) собрания

нет на сайте 

управляющей 

компании в 

разделе 

"документы"

нет на сайте 

управляющей 

компании в разделе 

"документы"

нет нет нет нет нет нет на сайте 

управляющей 

компании в 

разделе 

"документы"

на сайте 

управляющей 

компании в 

разделе 

"документы"

Дата протокола общего 

собрания 

собственников 

помещений

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 2/2017 2/2017

Номер протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 30.11.2017 30.11.2017

5. Протокол общего собрания 

собственников помещений, 

содержащий результат 

(решение) собрания

Протокол общего 

собрания 

собственников 

помещений, 

содержащий результат 

(решение) собрания

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет на сайте 

управляющей 

компании в 

разделе 

"документы"

на сайте 

управляющей 

компании в 

разделе 

"документы"

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирных дома в 2017 году

4.

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

2.    

    

Реквизиты протокола общего 

собрания собственников 

помещений (дата, номер)

-


