
Раздел 1. Общие сведения об организации, управляющей жилищным фондом 
Поля, не отмеченные *, не являются обязательными для заполнения. 

 

1 
Полное наименование 

 Товарищество собственников жилья 

«Жилпоселок» 

    

2 *Краткое наименование  ТСЖ «Жилпоселок» 

    

    

3 *Организационная форма  товарищество 

    

4 *Фамилия руководителя / председателя правления  Волкова  

    

5 *Имя руководителя / председателя правления   Галина 

    

6 *Отчество руководителя / председателя правления   Николаевна 

    

7 *Должность  Председатель правления 

    

8 *ОГРН  1097401000278 

    

9 ИНН   7401014638 

    

10 Юридический адрес  Катав-Ивановск, ул. Цементников дом 7 кв.36 

    

11 *Фактический адрес  Катав-Ивановск, ул. Цементников дом 7 кв.36 

    

12 
Почтовый адрес 

 456110 Катав-Ивановск, ул. Цементников дом 7 

кв.36 

    

13 *Телефон  919-33-75-736 

    

14 *Электронный адрес  - 

    

15 Интернет сайт  - 

    

16 Доля участия СФ (%)  100 

    

17 Доля участия МО (%)  0 

    

18 Режим работы  8-17 

    

19 Дополнительная информация 

 

  

    

20 Участие в СРО (иных профессиональных объединениях)  - 

    

21 Количество СРФ Ксрф  

    

22 Количество МО Кмо  

    

23 Количество офисов Коф 1 

    

24 Штатная численность (чел) Чперс 6 

  -административный персонал (чел) Чперс.а 2 

  -инженеры (чел) Чперс.и  

  -рабочие (чел) Чперс.р 4 

    

25 Уволено (чел) Чув 1 

 – административный персонал (чел) Чув.а 0 

  -инженеры (чел) Чув.и  

  -рабочие (чел) Чув.р 1 

26 Количество несчастных случаев Кнс 0 

    

27 Количество случаев привлечения к ответственности Као 0 

Раздел 2. Масштаб деятельности 

 
1 Количество жителей (чел) Кжит 502 

    

2 Количество домов под управлением на отчетную дату Кдом 9 

 -обслуживаемых объединением собственников Кдом.тсж 9 

 -обслуживаемых по договору между объединением собственников и 

управляющей организацией  

Кдом.тсж.уо  

 -обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей 

организацией 

Кдом.уо  

 -обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного 

самоуправления 

Кдом.мо  

    

3 Количество домов под управлением на начало периода Кдом
н  9 



 -обслуживаемых объединением собственников Кдом.тсж
н  9 

 -обслуживаемых по договору между объединением собственников и 

управляющей организацией  
Кдом.тсж.уо
н   

 -обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей 
организацией 

Кдом.уо
н   

 -обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного 

самоуправления 
Кдом.мо
н   

    

4 Площадь домов под управлением на отчетную дату (кв. м) Пдом 144289 

 -по домам до 25 лет (тыс.кв. м) Пдом.25 0 

 -по домам от 26 до 50 лет (кв. м) Пдом.50 144289 

 -по домам от 51 до 75 лет (тыс.кв. м) Пдом.75  

 -по домам 76 лет и более (тыс.кв. м) Пдом.100   

 -по аварийным домам (тыс.кв. м) Пдом.ав  

    

5 Площадь домов под управлением на начало периода (кв. м) Пдом
н  144289 

 Изменение площади по заключенным договорам (тыс.кв. м) Пдом.закл  

 Изменение площади по расторгнутым договорам (тыс.кв. м) Пдом.раст  

    

6 Средний срок обслуживания МКД (лет) Тобсл 3 

 -по домам до 25 (лет)  Тобсл.25  

 -по домам от 26 до 50 (лет)  Тобсл.50 3 

 -по домам от 51 до 75 (лет) Тобсл.75  

 -по домам 76 лет и более (лет) Тобсл.100  

 -по аварийным домам (лет) Тобсл.ав  

 

Раздел 3. Основные финансовые показатели  с 01.01.2012по 30.09.2012 

 
1 Доход от управления за отчетный период (руб.) Дупр 2959280,44 

 -по домам до 25 лет (. руб.) Дупр.25  

 -по домам от 26 до 50 лет (. руб.) Дупр.50 2959280,44 

 -по домам от 51 до 75 лет (руб.) Дупр.75  

 -по домам 76 лет и более (. руб.) Дупр.100  

 -по аварийным домам (руб.) Дупр.ав  

    

2 Доход от использования общего имущества за отчетный период (тыс. руб.)  Дои 0 

 -по домам до 25 лет (тыс. руб.) Дои25  

 -по домам от 26 до 50 лет (тыс. руб.) Дои50  

 -по домам от 51 до 75 лет (тыс. руб.) Дои75  

 -по домам 76 лет и более(тыс. руб.) Дои100   

 -по аварийным домам (тыс. руб.) Дои.ав  

    

3 +(-) Доход от предоставления КУ за отчетный период (руб.)  ДКУ 0 

 -отопление (руб.) ДКУ.от  

 -электричество (руб.) ДКУ.эл  

 -газ (руб.) ДКУ.газ  

 -горячее водоснабжение (руб.) ДКУ.гвс  

 -холодное водоснабжение руб.) ДКУ.хвс  

 -водоотведение (руб.) ДКУ.кан  

    

4 Расходы на управление за отчетный период (. руб.) Рупр  

 -по домам до 25 лет (руб.) Рупр.25  

 -по домам от 26 до 50 лет ( руб.) Рупр.50  

 -по домам от 51 до 75 лет (т. руб.) Рупр.75  

 -по домам 76 лет и более (руб.) Рупр.100  

 -по аварийным домам (руб.) Рупр.ав  

    

5 Выплаты по искам в отношении услуг по управлению за отчетный период 
(руб.) 

ижит 0 

 -иски по компенсации нанесенного ущерба (руб.) ижит.ущерб  

 -иски по снижению платы в связи с неоказанием услуг (руб.) ижит.упр  

 -иски по снижению платы в связи с недопоставкой ресурсов (руб.) ижит.кр  

    

6 Выплаты по искам РСО за отчетный период руб.) ирсо 0 

 -отопление (руб.) ирсо.от  

 -электричество (руб.) ирсо.эл  

 -газ (руб.) ирсо.газ  

 -горячее водоснабжение (. руб.) ирсо.гвс  

 -холодное водоснабжение (. руб.) ирсо.хвс  

 -водоотведение (руб.) ирсо.кан  

    

7 Чистые активы организации, управляющей жилищным фондом (руб.) Ауо 0 

    



8 Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год  Предоставлена ниже 

    

9 Загрузить файл годового бухгалтерского отчета    

 

Раздел 4. Задолженности на 30.09.2012 
 
1 Задолженность собственников за услуги управления на отчетную дату (тыс. 

руб.) 

Зупр 6469585,59 

 -по домам до 25 лет (руб.) Зупр.25  

 -по домам от 26 до 50 лет (руб.) Зупр.50 6469585,59 

 -по домам от 51 до 75 лет (. руб.) Зупр.75  

 -по домам 76 лет и более (руб.) Зупр.100  

 -по аварийным домам (тыс. руб.) Зупр.ав  

    

2 Задолженность собственников за услуги управления на начало периода(. руб.) Зупр
н  5186397,22 

    

3 Задолженность собственников за КУ на отчетную дату (руб.) ЗКУ 6469585,59 

 -отопление (руб.) ЗКУ.от 3720510,01 

 -электричество (. руб.) ЗКУ.эл - 

 -газ (. руб.) ЗКУ.газ - 

 -горячее водоснабжение (руб.) ЗКУ.гвс 0 

 -холодное водоснабжение (руб.) ЗКУ.хвс 328458,91 

 -водоотведение (руб.) ЗКУ.кан 188525,36 

    

4 Задолженность собственников за КУ на начало отчетного периода ЗКУ
н   

    

5 Задолженность организации, управляющей жилищным фондом за КУ на 

отчетную дату (руб.) 

Зрсо 2 159, 81906 

 -отопление (. руб.) Зрсо.от 2 400 000 

 -электричество (руб.) Зрсо.эл - 

 -газ (руб.) Зрсо.газ - 

 -горячее водоснабжение (. руб.) Зрсо.гвс - 

 -холодное водоснабжение (. руб.) Зрсо.хвс 15251 

 -водоотведение (руб.) Зрсо.кан 60,54892 

                                                                                                       

 


