1. Общая информация об управляющкй компании:
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 226
Адрес: ул. Бульварное кольцо, дом № 21 телефон 8-918-419-24-70
Адрес электронной почты: zhsk226@mail.ru
Председатель правления: Тимченко Любовь Дмитриевна, телефон 8-918-419-24-70
Управляющий: нет
Ревизионная комиссия:    Барсукова Ольга Николаевна, Делюсина Т.В., Толмачева М.В.
Члены правления:  Павлюченко Ирина Матвеевна, Горбачев О.А., Репников А.А., Федоренко Н.И., Лейман т.П.
Режим работы: с 9-00 по 18-00
Диспетчер: нет
Выходной: Суббота, воскресенье
Прием граждан по адресу: : ул. Бульварное кольцо, дом № 21 
В случае аварийной ситуации звонить 0-2, 0-3, 0-4
2. информация о многоквартирном доме по адресу : ул. Бульварное кольцо, дом № 21 
__________________________________________________________________________________
Индивидуальное наименование дома                ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 226
Кадастровый номер многоквартирного дома _________________________________________                                                                                               
Год постройки_________________________1994 ____________________________________
Степень износа по данным государственного технического учета___не определен_________
Степень фактического износа_____________20 %_____________________________________
Признак состояния дома_________________удовлетворителбное_______________________
Год последнего капитального ремонта________не проводился___________________________
Количество подъездов______________________3_______________________________________
Количество этажей_________________________ 10-12___________________________________
Количество квартир_________________________151_____________________________________
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________нет___
Общая площадь помещений (жилых, нежилых), в том числе:_____________7440,8  м2_______
а) жилых помещений (общая площадь квартир), в том числе:___________ _4246,0 м2_______
 частная собственность______________________ да_____________________________________
муниципальная собственность________________нет_____________________________________
б) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)__________________________3194,8 м2_______________
Площадь подвала___________________987 м2__________________________________________
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  нет
Кадастровый номер земельного участка________________________________________________
2.Конструктивные и технические параметры многоквартирного дома_____________________
Фундамент____________________железобетонные сваи_________________________________
Материал несущих стен_________объемные железобетонные_____________________________
Наружные и внутренние капитальные стены______объемные железобетонные______________
Перегородки__________________________________керамзитобетонные  гипсолитовые________
Перекрытия___________________________________железобетонное________________________
Полы_________________________________плитка, линолеум, паркет________________________
Крыша________________________________________совмещенная_________________________
Проемы оконные_______________________________двойные створные_____________________
Проемы дверные_______________________________простые______________________________
Внутренняя отделка подъездов___________________побелка, окраска_______________________
Общедомовое механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование   да_
Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, энергоснабжения_____________________да___________________________________
водоснабжение (холодная вода)__________________да___________________________________
водоснабжение (горячая вода)___________________да____________________________________
водоотведение_________________________________да___________________________________
теплоснабжение________________________________да___________________________________
электроснабжение______________________________да____________________________________
Элементы озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства данного дома и расположенные на указанном выше земельном участке
______________________________________________имеются______________________________
Класс энергоэффективности здания__________не определен
Фактически удельный тепловой расход_______не определен
Размер платы на содержание и ремонт помещения:
обслуживание жилья за м2 - 9руб.90коп., содержание жилья за м2 - 4руб.90коп_______________

3. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества ЖСК-226 на 2015 год, расположенного по адресу : ул. Бульварное кольцо, дом № 21 
-обслуживание теплового узла ЮРЭК - сервис                -  28000 руб
-освидетельствование лифтов	- 16000 руб.
-опресовка систем отопления	- 30000 руб.
-потеря на линии - электроэнергии	- 60000 руб.
-поверка теплового узла	- 19000 руб.
-налог на землю	- 12000 руб.
-оплата за БАНК КЛИЕНТ	- 6000 руб.	
-банковские услуги	- 12000 руб.
-проверка вент. каналов	- 18000 руб.
-замеры сопротивлений 	- 20000 руб.
-диз. обработка подвалов от блох	- 25000 руб.
-проверка общедомового газооборудования	- 15000 руб.
-страхование лифтов	- 5000 руб.
-аренда оргтехники	- 4800 руб.
- заработная плата	- 647400 руб.
- налоги	- 258960 руб.
- материалы и работы по содержанию дома	- 121760 руб.
- прочие расходы	- 24200 руб.
ВСЕГО:                                                                   	- 1323120 руб.
4. свидетельство о постановке на учет - - (сканировано)
5. устав- - (сканировано)
6. свидетельство о регистрации ЖСК226 - (сканировано)
7. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-226  - баланс ЖСК226 за 2014 год - (сканировано)
8. Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Осуществляется согласно ст. Жилищного Кодекса РФ и Устава ЖСК-226.
9. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. (сканировано) за 2014 год















