Анкета организации________________________________________
1. Реквизиты организации
1

Общая информация об организации

-

Фирменное наименование юр. Лица
(согласно уставу организации)

-

Сокращенное наименование Юр. лица

-

Организационно-правовая форма (ООО,
ТСЖ, ОО, ОАО, фонды, некомерческике
организации...)

-

ИНН
ОГРН (ОГРП для ИП)

-

Юридический адрес

-

Фактический адрес

-

Почтовый адрес

2

Руководитель (или ИП)

-

ФИО

3

Дополнительные сведения

-

Контактный телефон

-

Факс

-

Электронный адрес

-

Официальный сайт в сети Интернет

-

Режим работы, в т.ч. Часы личного
приема граждан

4

Сведения о работе диспетчерской службы

-

Адрес

-

Контактный телефон

-

Режим работы

5

Доля участия в уставном капитале СФ
( %)

6

Доля участия в уставном капитале МО
( %)

2. Общие сведения об организации
1

Количество домов, ноходящихся в
управлении (ед.)

2

Площадь домов, ноходящихся в
управлении (кв.м.)

3

Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых
договоров)

-

Всего, чел

-

Административный персонал, чел.

-

Инженеры, чел.

-

Рабочие, чел.

4

Сведения о членстве управляющей
организацтт, товарищества или
кооператива в саморегулируемой
организации

5

Устав ТСЖ или кооператива (--Допустимые расширения файлов: .odt, .ods, .odp,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .tif, .tiff, .pptx, .txt, .dat, .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .gif, .rtf.
--Максимальный размер файла: 15Мб)
3. Основные финансовые показатели

1

Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению
многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)

-

Сведения о доходах (руб.)

-

Сведения о расходах (руб)

2

Общая задолженность управляющей организации (индивидуального
предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
ресурсы (руб.)

-

Всего (руб.)
Тепловая энергия
-

Всего (руб.)

-

В т.ч. по тепловой энергии для
нужд отопления (руб.)

-

В т.ч. по тепловой энергии для
нужд горячего водоснабжения
(руб.)

-

В т.ч. по горячей воде (руб.)

-

В т.ч. по холодной воде (руб.)

-

В т.ч. по водоотведению (руб.)

-

В т.ч. по поставке газа (руб.)

-

В т.ч. по электрической энергии (руб.)

-

В т.ч. по прочим ресурсам (услугам)
(руб.)

3

Годовая бухгалтерская отчетность (Прикладывается годовая бухгалтерская
отчетность осуществления деятельности по управлению за отчетный период в виде
файлов в установленном формате. ) (--Допустимые расширения файлов: .odt, .ods, .odp,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .tif, .tiff, .pptx, .txt, .dat, .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .gif, .rtf.
--Максимальный размер файла: 15Мб)
4. Нарушения

Привелекалась ли управляющая организация, товарищество, кооператив,
должностное лищо к административной ответственности за нарушения в сфере
управления МКД?
Дата
Предмет административного
(дд,мм, гг) нарушения

Количество
выявленных
нарушений (ед.)

Сумма штрафа
(руб.)

5. Лицензии
Имеется ли лицензия на осуществление деятельности по управлению МКД?
Номер лицензии

Дата получения лицензии

Орган, выдавший лицензию

