
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, 

товарищество, кооператив 

 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерения 

Наименование показателя Информация Порядок 

заполнения 

Дополнительное 

описание 

1. Адрес 

многоквартирного 

дома 

- Субъект Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, 

иного 

населенного 

пункта, улицы, 

номер дома, при 

необходимости 

указывается 

корпус, 

строение, 

литера или 

дополнительная 

территория. 

Данные 

указываются 

согласно 

наименованиям 

адресных 

объектов в 

Федеральной 

информационно

й адресной 

системе 

(ФИАС). 

c2deb16a-0330-

4f05-821f-

1d09c93331e6 

Муниципальный район Муниципальный 

округ №65 

Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(наименование города, 

поселка городского типа, 

населенного пункта 

регионального, окружного 

или районного подчинения) 

 Данные ФИАС 

Населенный пункт 

(городского подчинения) 

 Данные ФИАС 

Дополнительная территория  Данные ФИАС 

Улица Проспект 

Приморский 

 

Номер дома 52  

Корпус 1  

Строение   

Литера А  

2. Основание 

управления 

- Основание управления Протокол общего 

собрания 

собственников 

Указывается 

наименование 

документа, на 

основании 

которого 

осуществляется 

управление 

(например: 

договор 

управления/прот

окол общего 

собрания 

собственников/п

ротокол 

открытого 

конкурса органа 

местного 

самоуправления

). 

 

3. Дата начала 

управления 

- Дата начала управления 01.06.2016 года Указывается 

календарная 

дата, с которой 

осуществляется 

управление. 

 



1. Адрес 

многоквартирного 

дома 

- Субъект Российской 

Федерации 

Санкт-Петербург Указывается 

наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

муниципального 

района, города, 

иного 

населенного 

пункта, улицы, 

номер дома, при 

необходимости 

указывается 

корпус, 

строение, 

литера или 

дополнительная 

территория. 

Данные 

указываются 

согласно 

наименованиям 

адресных 

объектов в 

Федеральной 

информационно

й адресной 

системе 

(ФИАС). 

c2deb16a-0330-

4f05-821f-

1d09c93331e6 

   Муниципальный район Муниципальный 

округ №65 

 Данные ФИАС 

   Населенный пункт 

(наименование города, 

поселка городского типа, 

населенного пункта 

регионального, окружного 

или районного подчинения) 

  Данные ФИАС 

   Населенный пункт 

(городского подчинения) 

  Данные ФИАС 

   Дополнительная территория   Данные ФИАС 

   Улица Проспект 

Приморский 

  

   Номер дома 54   

   Корпус 2   

   Строение 1   

   Литера    

2. Основание 

управления 

- Основание управления Протокол 

конкурса по 

отбору 

управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирным 

домом 

Указывается 

наименование 

документа, на 

основании 

которого 

осуществляется 

управление 

(например: 

договор 

управления/прот

 



окол общего 

собрания 

собственников/п

ротокол 

открытого 

конкурса органа 

местного 

самоуправления

). 

3. Дата начала 

управления 

- Дата начала управления 01.06.2018 года Указывается 

календарная 

дата, с которой 

осуществляется 

управление. 

 

 

 

 


