ул. Центральная, д.2а
Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели
Серия, тип проеккта:
Литера А ( основное строение) Год постройки 1939 Число этажей 2
Инвентарный номер: 767
Строительный объем 3110 м³
Кадастровый номер участка:
Площадь земельного участка:2815.9
Застроенная площадь участка: 471.2
Не застроеная площадь участка: 2344.7
Асфальтированное покрытие:
Десткая площадка:
Автостоянка:
Прочие замощения:
Газон:
Цокольный этаж: отсуцтвует
Лифты: отсуцтвуют
Подвал: отсуцтвует
Грунт:
Число лестниц: 2
Распределение общей площади здания по назначению помещений (кв.м)
в том числе
площадь жилых помещений

литера
А
Всего:

кроме того, площадь
в том числе
общих
помещен
без учета
общая
коридор., ий
лодж.,
площадь мест об. обслужинежил.по пользов. вания
с учетом лоджий, балконов и балкон. и
т.п.
из нее: жилая м.
т.п.
и лестн. дома
654,4
430,3
742,1
79,3
654,4
430,3
742,1
79,3

Распределение площади квартир жилого здания по числу комнат
Общая площадь жилы х помещений (с
учетом лоджий, балконов, террас и
веранд).кв.м

Квартиры
1-комнатн
2-комнатн
3-комнатн
Всего:

в том числе
общая площадь
жилы х помещений
(без уч. лоджий,

662,8

Распределение площади квартир жилого здания с учетом архитектурно-планировочны х
особенностей (кв.м)
квартир
8
комнат
24
общая жилы х помещ.
654,4
из нее жилая:
В квартирах
430,3
Конструктивны е элементы дома
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

описание элементов (материал,
конструкция, отделка и прочее)
Износ здания - 41% Число этажей 2
бутовый ленточный
кирпичные, шлакозаливные
деревянные, утепленные,
отштукатуренные
шифер
дощатые, окрашеные
оконные- двухсторонние переплеты,
дверные - филенчатые
обои, штукатурка, окраска
центральное отопление, горячее и
холодное водоснабжение с ванной,
водопровод, канализация,
электроосвещение, радио, телевидение,
телефон, интернет, газоснабжение

654,4

из нее
жилая
(кв.м)
0
0
430,3
430,3

Благоустройство площади квартир жилого здания (кв.м.)
водопровод
канализация
ванные души с горячей водой
горячее водоснабжение центральное
лифты пассажирские
электричество
вентиляция
отопление

654,4
654,4
654,4
654,4
654,4
654,4
654,4
654,4

Способ управления многоквартирным домом:
Реквизиты протокола общего собрания
Протокол № 30-01/15 от
собственников помещений в МКД,
30.01.2015г.
подтверждающего выбранный способ
управления/реквизиты протокола открытого
конкурса органа местного самоуправления
по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом
Сведения о лице, осуществляющем деятельность по управлению
Наименование лица, осуществляющего
ООО «Домострой»
управление многоквартирным домом
ОГРН
105500181008200
КПП
501001001
ИНН
5010032427
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Ахматов Александр
без доверенности от имени юридического Петрович
лица
Телефон, факс
8(496)219-61-67; 219-61-53
Официальный сайт в сети интернет
www.dubnadom.com
Адрес электронной почты
domostroi@dubna.ru
Адрес почтовый
141983 г. Дубна, Московская
область, ул. Тверская, д.12,
офис 8

Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы

141893 г. Дубна, МО, ул.
Тверская, д.12, офис 8
Пн.-пт. С 9:00 до 18:00;
Сб.-Вс.-выходной
Дата начала обслуживания дома
01.01.2015г.
Сведения о лицах, оказывающих услуги (выполняющих работы) по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме:
Наименование лица
ООО «Домострой»
Вид работ
ОГРН
1055001810082
КПП
501001001
ИНН
5010032427
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Ахматов Александр
без доверенности от имени юридического Петрович
лица
Телефон, факс
8(496)219-61-67; 219-61-53
Адрес почтовый
141983 г. Дубна, Московская
область, ул. Тверская, д.12,
офис 8
Адрес (место нахождения) юридического
141893 г. Дубна, МО, ул.
лица
Тверская, д.12, офис 8
Режим работы
Пн.-пт. С 9:00 до 18:00;
Сб.-Вс.-выходные
Дата начала обслуживания дома
01.01.2015г.
Официальный сайт в сети интернет
www.dubnadom.com
Адрес электронной почты
domostroi@dubna.ru
Сведения о ресурсоснабжающих организациях:
Тепловая энергия:
Наименование лица
ОАО «Энергия-Тензор»
ОГРН
КПП
501001001
ИНН
5010003793
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Сирош Александр
без доверенности от имени юридического Андреевич
лица

Телефон, факс

8(496)2127798;8(496)2128014;

Адрес почтовый

а/я 43, г.Дубна-6, Московская
область,141986

Адрес (место нахождения) юридического
лица

141980;МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ДУБНА Г.,
ПРОМЫШЛЕННАЯ
УЛИЦА, 6

Режим работы
Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
eten@tmpk.ru
Электрическая энергия:
Наименование лица
ОАО«Мосэнергосбыт»
ОГРН
КПП
773601001
ИНН
7736520080
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Горохов С.В
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
8(49621)47707;8(49621)47787
Адрес почтовый
117312,г.Москва,ул.Вавилов
а,д.9
Адрес (место нахождения) юридического
МУП
лица
«Мосэнергосбыт»,141981,
г.Дубна, Московской обл.,
ул.Флёрова, д.11
Режим работы
Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
dubna@copenergo.ru
Поставка газа:
Наименование лица
ГУП МО"Мособлгаз" филиал
"Дмитровмежрайгаз"

ОГРН
КПП
ИНН
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
Адрес почтовый
Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы
Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
Горячая вода:
Наименование лица
ОГРН
КПП
ИНН
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
Адрес почтовый
Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы
Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
Холодная вода:
Наименование лица
ОГРН
КПП

500702001
5000001317
Марков Владимир
Леонидович
8-496-993-90-64
141800, М.О., г. Дмитров, ул.
Сенная, д.16
141800, М.О., г. Дмитров, ул.
Сенная, д.16
ОАО «Энергия-Тензор»
501001001
5010003793
Сирош Александр
Андреевич
8(496)2127798;8(496)2128014;

а/я 43, г.Дубна-6, Московская
область,141986
141980;МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДУБНА Г.,
ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, 6

eten@tmpk.ru
ОАО «ПТО ГХ»
501001001

ИНН
5010045296
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Виноградов А.Н.
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
8(496)212-37-49
8(496)212-55-63
Адрес почтовый
Адрес (место нахождения) юридического
141983, г.Дубна, М.О., ул.
лица
Макаренко, д.29
Пн.-Пт. с 8.00 до 17.00
Режим работы

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
http://ptogx.ru/
ptogx@bk.ru
Адрес электронной почты
Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в
многоквартирном доме:
Отопление:
Наименование лица
ИП «Симаков О.П.»
ОГРН
3045010286200070
КПП
501001001
ИНН
5010032427
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Симаков Олег Павлович
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
8(496)212-96-97
Адрес почтовый
141983, Московская область,
Г.Дубна, ул.Володарского,
д.3А, кв.61
Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы
Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты

141983,Московская обл.,
г.Дубна, ул. Тверская, д.12,
офис 4
пон.- пт. С 8:00 до 17:00
сб.-вс.- выходной

Электроснабжение:
Наименование лица
ООО «Домострой»
ОГРН
3045010286200070
КПП
1055001810082
ИНН
501001001
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать
Симаков Олег Павлович
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
Ахматов Александр
Петрович
Адрес почтовый
8(496)219-61-67; 219-61-53
Адрес (место нахождения) юридического
141983 г. Дубна, Московская
лица
область, ул. Тверская, д.12,
офис 8
Режим работы
141893 г. Дубна, МО, ул.
Тверская, д.12, офис 8
Дата начала обслуживания дома
Пн.-пт. С 9:00 до 18:00;
Сб.-Вс.-выходные
Официальный сайт в сети интернет
01.01.2015г.
Адрес электронной почты
www.dubnadom.com
Газоснабжение:
Наименование лица
ГУП МО"Мособлгаз" филиал
"Дмитровмежрайгаз"
ОГРН
КПП
ИНН
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
Адрес почтовый
Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы
Дата начала обслуживания дома

500702001
5000001317
Марков Владимир
Леонидович
8-496-993-90-64
141800, М.О., г. Дмитров,
ул. Сенная, д.16
141800, М.О., г. Дмитров, ул.
Сенная, д.16

Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
Горячее водоснабжение:
Наименование лица
ИП «СИМАКОВ О.П.»
ОГРН
3045010286200070
КПП
501001001
ИНН
501002306416
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Симаков Олег Павлович
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
8(496)212-96-97
Адрес почтовый
141983, Московская область,
Г.Дубна, ул.Володарского,
д.3А, кв.61
Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы

141983,Московская обл.,
г.Дубна, ул. Тверская, д.12,
офис 4
пон.- пт. С 8:00 до 17:00
сб.-вс.- выходной

Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
Холодное водоснабжение:
Наименование лица
ИП «СИМАКОВ О.П.»
ОГРН
3045010286200070
КПП
501001001
ИНН
501002306416
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Симаков Олег Павлович
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
8(496)212-96-97
Адрес почтовый
141983, Московская область,
Г.Дубна, ул.Володарского,
д.3А, кв.61

Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы

141983,Московская обл.,
г.Дубна, ул. Тверская, д.12,
офис 4
пон.- пт. С 8:00 до 17:00
сб.-вс.- выходной

Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты
Водоотведение:
Наименование лица
ИП «СИМАКОВ О.П.»
ОГРН
3045010286200070
КПП
501001001
ИНН
5010032427
Ф.И.О. лица, имеющего право действовать Симаков Олег Павлович
без доверенности от имени юридического
лица
Телефон, факс
8(496)212-96-97
Адрес почтовый
141983, Московская область,
Г.Дубна, ул.Володарского,
д.3А, кв.61
Адрес (место нахождения) юридического
лица
Режим работы
Дата начала обслуживания дома
Официальный сайт в сети интернет
Адрес электронной почты

141983,Московская обл.,
г.Дубна, ул. Тверская, д.12,
офис 4
пон.- пт. С 8:00 до 17:00
сб.-вс.- выходной

