
ООО "МФЗ-Сервис"

N пп Наименование параметра Единица 

измерения

Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 3/30/2018

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 1/1/2017

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 12/31/2017

4. Годовая бухгалтерская отчетность - Годовая бухгалтерская отчетность Приложение 3 Файл 

архив *.zip (вложения, 

файлы: *.pdf, *.jpg)

5. Сведения о доходах, полученных за оказание 

услуг по управлению многоквартирными 

домами (по данным раздельного учета 

доходов и расходов)

руб. Сведения о доходах, полученных за оказание 

услуг по управлению многоквартирными 

домами (по данным раздельного учета 

доходов и расходов)

             29,341,569   

6. Сведения о расходах, понесенных в связи с 

оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов)

руб. Сведения о расходах, понесенных в связи с 

оказанием услуг по управлению 

многоквартирными домами (по данным 

раздельного учета доходов и расходов)

             28,532,212   

7. Общая задолженность управляющей 

организации (индивидуального 

предпринимателя) перед 

ресурсоснабжающими организациями за 

коммунальные ресурсы, в том числе:

руб. Общая задолженность управляющей 

организации (индивидуального 

предпринимателя) перед 

ресурсоснабжающими организациями за 

коммунальные ресурсы

                  940,919   

8. тепловая энергия, в том числе руб. Общая задолженность по тепловой энергии                   289,080   

9. - тепловая энергия  для нужд отопления руб. Общая задолженность по тепловой энергии 

для нужд отопления

 - 

10. - тепловая энергия для нужд горячего 

водоснабжения

руб. Общая задолженность по тепловой энергии 

для нужд горячего водоснабжения

 - 

11. - горячая вода руб. Общая задолженность по горячей воде  - 

12. - холодная вода руб. Общая задолженность по холодной воде                     21,520   

13. - водоотведение руб. Общая задолженность по водоотведению  - 

14. - поставка газа руб. Общая задолженность по поставке газа  - 

15. - электрическая энергия руб. Общая задолженность по электрической 

энергии

                  630,318   

16. - прочие ресурсы (услуги) руб. Общая задолженность по прочим ресурсам 

(услугам)

 - 

<*> Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей 

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, 

товарищества, кооператива <*>

Параметры формы

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

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



ООО "МФЗ-Сервис" ул. Мичуринская, д. 4

N пп Наименование параметра Единица 

измерения

Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 3/30/2018

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 1/1/2017

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 12/31/2017

4. Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)

руб. Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)

                                                            -     

5. Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)

руб. Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)

                                                            -     

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало 

периода)

                                               3,602,164   

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:

руб. Начислено за услуги (работы) по содержанию 

и текущему ремонту

                                             19,812,900   

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома                                              16,800,498   

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт                                                1,134,681   

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления                                                1,877,722   

11. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств                                              19,756,435   

12. - денежных средств от собственников/

нанимателей помещений

руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений

                                             19,756,435   

13. - целевых взносов от собственников/ нанимателей 

помещений

руб. Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей помещений

                                                            -     

14. - субсидий руб. Получено субсидий                                                             -     

15. - денежных средств от использования общего

имущества

руб. Получено денежных средств от использования 

общего имущества

                                                            -     

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                             -     

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков                                              19,756,435   

18. Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)

руб. Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)

                                                            -     

19. Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)

руб. Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)

                                                            -     

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец 

периода)

                                               3,658,630   

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы и услуги по содержанию 

общего имущества в МКД

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                              14,602,399   

23 Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Работы и услуги по содержанию 

общего имущества в МКД

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Параметры формы

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет

доходов и расходов за год

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме



24 Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

ежедневно

25 Единица измерения - Единица измерения

26 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

21. Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                                1,877,722   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Работы (услуги) по управлению МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

21. Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и 

благоустройства, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации 

МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                                1,314,405   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и 

благоустройства, предназначенными 

для обслуживания и эксплуатации 

МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

21. Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                                   317,336   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

по графику

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).



21. Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 

лифтов в МКД

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                                   566,357   

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту 

лифтов в МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

ежедневно

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Текущий ремонт общего имущества в 

МКД

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                                1,134,681   

23 Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

замена теплообменника 

24 Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

при проведении текущего ремонта

25 Единица измерения - Единица измерения

26 Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

23 Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

ремонт трубопроводов ГВС, ХВС, 

теплоснабжения, канализации

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

при проведении текущего ремонта

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

очистка водосточных лотков с 

укладкой греющего кабеля

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

при проведении текущего ремонта

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

ремонт и герметизация фасадов

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

при проведении текущего ремонта

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

работы по благоустройству

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 

работ (услуг)).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе 

(оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду 

работ (услуг)).



24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

при проведении текущего ремонта

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

покраска перил ограждения

24. Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

- Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

при проведении текущего ремонта

25. Единица измерения - Единица измерения

26. Стоимость на единицу измерения руб. Стоимость на единицу измерения

27. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий                                                             -     

28. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий                                                             -     

29. Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано

ед. Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано

                                                            -     

30. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета                                                             -     

31.
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)

руб. Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)

                                                            -     

32.
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)

руб. Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)

                                                            -     

33.
Задолженность потребителей (на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало 

периода)

                                               2,869,670   

34.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)

руб. Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)

                                                            -     

35.
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)

руб. Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)

                                                            -     

36.
Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец 

периода)

                                               1,813,617   

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги электроснабжение

38. Единица измерения - Единица измерения кВт*ч

39. Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                                1,253,461   

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям                                                5,618,265   

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями                                                6,115,972   

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей                                                1,327,327   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

                                               6,168,399   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

                                               6,173,223   

45. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                  630,318   

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                            -     

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



38. Единица измерения - Единица измерения м.куб.

39. Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                                     10,850   

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям                                                   741,530   

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями                                                   740,760   

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей                                                   133,996   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

                                                  512,288   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

                                                  529,281   

45. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                    21,520   

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                         260   

37. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги отопление

38. Единица измерения - Единица измерения Гкал

39. Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                                       1,629   

40. Начислено потребителям руб. Начислено потребителям                                                3,156,876   

41. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями                                                3,715,992   

42. Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей                                                   352,294   

43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

                                               2,846,320   

44. Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

                                               3,046,198   

45. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                  289,080   

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                            -     

47. Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий 0

48. Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий 0

49. Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано

ед.. Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано

0

50. Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета 0

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. Направлено претензий потребителям-

должникам

8

52. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 0

53. Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы

руб. Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы

0

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>

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

<*> Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем

коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


