
Общество с ограниченной ответственностью «Адмиралтейский Двор» 
 

Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирными домами,  

(далее соответственно - управляющие организации) 
 
 

Форма 1. Информация об управляющей организации 
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации 
 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
Общая информация об организации 
2.  Фирменное наименование юридического 

лица (согласно уставу организации) 
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Адмиралтейский Двор» 
3.  Сокращенное наименование  - ООО «Приморский Дом» 
4.  Ф.И.О. руководителя  - Яковлева Татьяна Валентиновна 
5.  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
- 1177847394845 

6.  Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

- 7802645486 

7.  Место государственной регистрации 
юридического лица (место нахождения 
юридического лица) 

- 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 7, к. 1, 
лит. А, пом. 1-Н 

8.  Почтовый адрес - 197348, г. Санкт-Петербург, Аэродромная ул., д. 4, лит. 
А, оф. 208-210 

9.  Адрес электронной почты - info@dombalt.ru  
10.  Официальный сайт в сети Интернет - www.dombalt.ru  
11.  Место нахождения органов управления - 197348, г. Санкт-Петербург, Аэродромная ул., д. 4, лит. 

А, оф. 208-210 
12.  Контактные телефоны, факс - Тел./факс: +7 (812) 394-56-63 
13.  Режим работы, в том числе часы личного 

приема граждан 
- Понедельник: 9.00-18.00, обед 13.00-13.48. 

Вторник: 9.00-18.00, обед 13.00-13.48. 
Среда: 9.00-18.00, обед 13.00-13.48. 
Четверг: 9.00-18.00, обед 13.00-13.48. 
Пятница: 9.00-17.00, обед 13.00-13.48. 
Суббота: выходной день. 
Воскресенье: выходной день. 

14.  Сведения о работе диспетчерской 
службы: 

- - 

15.  − адрес диспетчерской службы - 197348, г. Санкт-Петербург, Аэродромная ул., д. 4, лит. 
А, оф. 2016 

16.  − контактные телефоны - +7 (812) 394-61-18; +7 (812) 347-51-10 
17.  − режим работы - Круглосуточно 
18.  Доля участия субъекта Российской 

Федерации в уставном капитале 
организации 

% 0 

19.  Доля участия муниципального 
образования в уставном капитале 

% 0 

mailto:info@dombalt.ru
http://www.dombalt.ru/


организации 
20.  Количество домов, находящихся в 

управлении  
ед. 1 

21.  Площадь домов, находящихся в 
управлении 

кв. м. 21 205,2 

22.  Штатная численность, в том числе 
административный персонал, инженеры, 
рабочие 

чел. Штатная численность, всего: 1 
Штатная численность административного персонала: 1 
Штатная численность инженеров: 0 
Штатная численность рабочих: 0 

23.  Сведения о членстве управляющей 
организации в саморегулируемой 
организации 

- Не состоит 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 
(заполняется для каждой лицензии) 
24.  Номер лицензии - 78-000544 
25.  Дата получения лицензии - 16.02.2018 
26.  Орган, выдавший лицензию - Государственная жилищная инспекция 

г. Санкт-Петербурга 
27.  Документ лицензии - Сканированный документ лицензии (см. файл) 

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

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2019 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2018 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2018 
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
4.  Годовая бухгалтерская отчетность - Сканированная копия документа годовой 

бухгалтерской отчётности за 2018 г. (см. файл) 
5.  Сведения о доходах, полученных за 

оказание услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов) 

руб. 4 166 300,48 

6.  Сведения о расходах, понесенных в связи 
с оказанием услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов) 

руб. 3 591 726,17 

7.  Общая задолженность управляющей 
организации перед 
ресурсоснабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы, в том числе: 

руб. 0 

8.  − тепловая энергия, в т. ч.: руб. 0 
9.  − тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 0 

10.  − тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 0 



11.  − горячая вода руб. 0 
12.  − холодная вода руб. 0 
13.  − водоотведение руб. 0 
14.  − поставка газа руб. 0 
15.  − электрическая энергия руб. 0 
16.  − прочие ресурсы (услуги) руб. 0 

 
*Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
управляющей организации раскрывается ежегодно, в течение I-го квартала текущего года за предыдущий год, в 
котором управляющая организация осуществляла деятельность по управлению многоквартирным домом. 
 
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, должностных лиц указанной 
организации, к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными 
домами (заполняется по каждому факту привлечения) 
 
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая 
организация 
 

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 195067, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Дачное, Дачный пр., д. 21, к. 1, лит. А 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 22.05.2018 

 
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей 
организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году (заполняется по каждому 
многоквартирному дому) 


