
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Утв. приказом Минстроя России 
от 22 декабря 2014 г. № 882/пр 

 
 
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
 
 
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе 
 
 

Параметры формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

— Дата заполнения/внесения изменений 20.03.2019г. 

Общая информация об организации 
2. Фирменное наимено-

вание юридического 
лица (согласно уставу 
организации) 

— Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Фирменное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая Компания «МИР» 
 

3. Сокращенное наиме-
нование 

— Сокращенное наименование ООО УК «МИР» 

4. ФИО руководителя — Фамилия руководителя Пыщева 
Имя руководителя Елена 
Отчество руководителя Александровна 

5. Основной государ-
ственный регистраци-
онный номер/основной 
государственный реги-
страционный номер 
индивидуального 
предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

— Основной государственный регистрационный но-
мер/основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя 
(ОГРН/ОГРНИП) 

117745600265 

6. Идентификационный 
номер налогоплатель-

— Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

7460032269 
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щика (ИНН) 
7. Место государствен-

ной регистрации юри-
дического лица (место 
нахождения юридиче-
ского лица) 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район  
Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионально-
го, окружного или районного подчинения) 

Г.Челябинск 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Мира 
Номер дома 10 
Корпус  
Строение  
Литера  
Номер помещения  
Комментарий  

8. Почтовый адрес — Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район  
Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионально-
го, окружного или районного подчинения) 

Г.Челябинск 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Мира 
Номер дома 10 
Корпус  
Строение  
Литера  
Номер помещения  
Комментарий  

9. Адрес электронной по-
чты 

— Адрес электронной почты uk.mir@bk.ru 
 

10. Официальный сайт в 
сети Интернет 

— Официальный сайт в сети Интернет http://yk-mir.ru 

11. Место нахождения ор-
ганов управления 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район  
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Населенный пункт (наименование города, поселка 
городского типа, населенного пункта регионально-
го, окружного или районного подчинения) 

Г.Челябинск 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Мира 
Номер дома 10 
Корпус  
Строение  
Литера  
Номер помещения  
Комментарий  

12. Контактные телефоны, 
факс 

— Контактные телефоны 8-912-305-55-22 
Факс нет 

13. Режим работы, в том 
числе часы личного 
приема граждан 

— Режим работы, в том числе часы личного приема 
граждан 

ПН – ПТ с 8-00 до 17-00, Часы личного приема 
граждан: второй понедельник месяца по предвари-
тельной записи с 14.00 до 17.00 

14. Сведения о работе 
диспетчерской служ-
бы: 

— —  

15. — адрес диспетчер-
ской службы 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
16. Муниципальный район Сосновский р-н 
17. Населенный пункт (наименование города, поселка 

городского типа, населенного пункта регионально-
го, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

18. Населенный пункт (городского подчинения)  
19. Дополнительная территория  
20. Улица Ул. Полетаевская  
21. Номер дома Д. 46 
22. Корпус  
23. Строение  
24. Литера А 
25. Номер помещения  
26. Комментарий  
27. — контактные телефо- — Контактные телефоны диспетчерской службы 89127732016 
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ны 
28. — режим работы — Режим работы диспетчерской службы Круглосуточно 
29. Доля участия субъекта 

Российской Федерации 
в уставном капитале 
организации 

% Доля участия субъекта Российской Федерации в 
уставном капитале организации 

0 

30. Доля участия муници-
пального образования 
в уставном капитале 
организации 

% Доля участия муниципального образования в устав-
ном капитале организации 

0 

31. Количество домов, 
находящихся в управ-
лении 

ед. Количество домов, находящихся в управлении 20 

32. Площадь домов, нахо-
дящихся в управлении 

кв. м Площадь домов, находящихся в управлении 42410,01 

33. Штатная численность, 
в том числе админи-
стративный персонал, 
инженеры, рабочие 

чел. Штатная численность, всего 15 
Штатная численность административного персонала 4 
Штатная численность инженеров 1 
Штатная численность рабочих 10 

34. Устав товарищества 
или кооператива* 

— Устав товарищества или кооператива Скан Устава 

35. Сведения о членстве 
управляющей органи-
зации, товарищества 
или кооператива в са-
морегулируемой орга-
низации 

— Сведения о членстве управляющей организации, то-
варищества или кооператива в саморегулируемой 
организации 

- 

36. Номер лицензии — Номер лицензии 0562 
37. Дата получения лицен-

зии 
— Дата получения лицензии 03.04.2017 

38. Орган, выдавший ли-
цензию 

— Орган, выдавший лицензию Главное управление «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области» 

39. Документ лицензии — Копия лицензии Скан Лицензии 
                                                 
* Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, това-
рищества, кооператива* 
 
 

Параметры формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

— Дата заполнения/внесения изменений 31.03.2019г. 

2. Дата начала отчетного 
периода 

— Дата начала отчетного периода 01.12.2018г. 

3. Дата конца отчетного 
периода 

— Дата конца отчетного периода 31.12.2018г. 

4. Годовая бухгалтерская 
отчетность 

— Годовая бухгалтерская отчетность Скан бухгалтерского баланса ф1, Скан отчета о дохо-
дах, расходах ф2 

5.1 Сведения о доходах, 
начисленных за оказа-
ние услуг по управле-
нию многоквартирны-
ми домами (по данным 
раздельного учета до-
ходов и расходов) 

руб. Сведения о доходах, начисленных за оказание 
услуг по управлению многоквартирными домами 
(по данным раздельного учета доходов и расходов) 

462 642 

5.2 Сведения о доходах, 
полученных за оказа-
ние услуг по управле-
нию многоквартирны-
ми домами (по данным 
раздельного учета до-
ходов и расходов) 

Руб. Сведения о средствах, полученных за оказание 
услуг по управлению многоквартирными домами 
(по данным раздельного учета доходов и расходов) 

43 608 

6. Сведения о расходах, 
понесенных в связи с 
оказанием услуг по 
управлению много-
квартирными домами 
(по данным раздельно-

руб. Сведения о расходах, понесенных в связи с оказа-
нием услуг по управлению многоквартирными до-
мами (по данным раздельного учета доходов и 
расходов) 

212 967 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

го учета доходов и 
расходов) 

7. Общая задолженность 
управляющей органи-
зации (индивидуально-
го предпринимателя) 
перед ресурсоснабжа-
ющими организациями 
за коммунальные ре-
сурсы, в том числе: 

руб. Общая задолженность управляющей организации 
(индивидуального предпринимателя) перед ресур-
соснабжающими организациями за коммунальные 
ресурсы 

0 

8. — тепловая энергия, в 
том числе: 

руб. Общая задолженность по тепловой энергии 0 

9. — тепловая энергия 
для нужд отопления 

руб. Общая задолженность по тепловой энергии для 
нужд отопления 

0 

10. — тепловая энергия 
для нужд горячего во-
доснабжения 

руб. Общая задолженность по тепловой энергии для 
нужд горячего водоснабжения 

0 

11. — горячая вода руб. Общая задолженность по горячей воде 0 
12. — холодная вода руб. Общая задолженность по холодной воде 0 
13. — водоотведение руб. Общая задолженность по водоотведению 0 
14. — поставка газа руб. Общая задолженность по поставке газа 0 
15. — электрическая энер-

гия 
руб. Общая задолженность по электрической энергии 0 

16. — прочие ресурсы 
(услуги) 

руб. Общая задолженность по прочим ресурсам (услу-
гам) 

0 

17. Смета доходов и рас-
ходов товарищества 
или кооператива** 

— Смета доходов и расходов товарищества или ко-
оператива 

- 

18. Отчет о выполнении 
сметы доходов и рас-
ходов товарищества 
или кооператива** 

— Отчет о выполнении сметы доходов и расходов то-
варищества или кооператива 

- 

 
                                                 
* Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года 
за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. 
** Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 
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Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной от-
ветственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлече-
ния) 
 
 

Параметры формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Дата заполне-
ния/внесения измене-
ний 

— Дата заполнения/внесения изменений 31.03.2019г. 

2. Дата привлечения к 
административной от-
ветственности 

 Дата привлечения к административной ответствен-
ности 

- 

3. Лицо, привлеченное к 
административной от-
ветственности 

— Тип лица, привлеченного к административной от-
ветственности 

- 

ФИО должностного лица - 
Должность лица, привлеченного к административ-
ной ответственности 

- 

4. Предмет администра-
тивного нарушения 

— Предмет административного нарушения - 

5. Наименование кон-
трольного органа или 
судебного органа 

— Наименование контрольного органа или судебного 
органа 

- 

6. Количество выявлен-
ных нарушений 

ед. Количество выявленных нарушений - 

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа - 
8. Документ о примене-

нии мер администра-
тивного воздействия 

— Наименование документа о применении мер адми-
нистративного воздействия 

- 

Дата документа о применении мер административ-
ного воздействия 

- 

Номер документа о применении мер администра-
тивного воздействия 

- 

Документ о применении мер административного 
воздействия 

- 
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9. Мероприятия, прове-
денные для устранения 
выявленных наруше-
ний и результаты ад-
министративного воз-
действия 

— Мероприятия, проведенные для устранения выяв-
ленных нарушений и результаты административно-
го воздействия 

- 
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Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товари-
щество, кооператив 
 

Параметры формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1.1 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Молодежная 
Номер дома Д. 2 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.1 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.1 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.2 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Молодежная 
Номер дома Д. 4 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.2 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само 
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управления 
3.2 Дата начала управле-

ния 
— Дата начала управления 01.12.2018г. 

 

1.3 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Молодежная 
Номер дома Д. 8 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.3 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.3 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.4 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 1 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.4 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.4 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 
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1.5 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 1 
Корпус  
Строение  
Литера А 

2.5 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.5 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.6 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 2 
Корпус  
Строение  
Литера А 

2.6 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.6 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.7 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел- П. Полетаево 
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ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 
Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 3 
Корпус  
Строение  
Литера В 

2.7 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.7 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.8 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 10 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.8 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.8 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.9 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
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Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 14 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.9 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.9 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.10 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 16 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.10 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.10 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.11 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 20 
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Корпус  
Строение  
Литера  

2.11 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.11 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.12 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 22 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.12 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.12 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.13 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 24 
Корпус  
Строение  
Литера  
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2.13 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.13 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.14 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Пионерская 
Номер дома Д. 28 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.14 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.14 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.15 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Полетаевская 
Номер дома Д. 42 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.15 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.15 Дата начала управле- — Дата начала управления 01.12.2018г. 
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ния 
1.16 Адрес многоквартир-

ного дома 
— Субъект Российской Федерации Челябинская область 

Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Полетаевская 
Номер дома Д. 44 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.16 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.16 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.17 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Полетаевская 
Номер дома Д. 46 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.17 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.17 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.18 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
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Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Полетаевская 
Номер дома Д. 46 
Корпус  
Строение  
Литера А 

2.18 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.18 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.19 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 
Муниципальный район Сосновский район 
Населенный пункт (наименование города, посел-
ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 

Населенный пункт (городского подчинения)  
Дополнительная территория  
Улица Ул. Северная 
Номер дома Д. 64 
Корпус  
Строение  
Литера  

2.19 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-
управления 

3.19 Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления 01.12.2018г. 

1.20 Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации Челябинская область 

   Муниципальный район Сосновский район 
   Населенный пункт (наименование города, посел-

ка городского типа, населенного пункта регио-
нального, окружного или районного подчинения) 

П. Полетаево 
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   Населенный пункт (городского подчинения)  
   Дополнительная территория  
   Улица Ул. Северная 
   Номер дома Д. 68 
   Корпус  
   Строение  
   Литера  
2.20 Основание управления — Основание управления Протокол открытого конкурса органа местного само-

управления 
3.20 Дата начала управле-

ния 
— Дата начала управления 01.12.2018г. 
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Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей орга-
низацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники 
помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их 
объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также 
перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их об-
щем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества 
 
 

Параметры формы 
№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Информация 

1. Адрес многоквартир-
ного дома 

— Субъект Российской Федерации  
Муниципальный район  
Населенный пункт (наименование го-
рода, поселка городского типа, насе-
ленного пункта регионального, окруж-
ного или районного подчинения) 

 

Населенный пункт (городского подчи-
нения) 

 

Дополнительная территория  
Улица  
Номер дома  
Корпус  
Строение  
Литера  

2. Дата начала управле-
ния 

— Дата начала управления  

3. Дата окончания управ-
ления 

— Дата окончания управления  

4. Основание окончания 
управления 

— Основание окончания управления  

 


