
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский Дом»

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 

«Балтийский Дом» 
3. Сокращенное наименование - ООО «Балтийский Дом» 
4. Ф.И.О. руководителя - Маслов Игорь Евгеньевич 
5. Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН)
- 1027801561710 

6. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

- 7802160435 

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

- 197348, г. Санкт-Петербург, Аэродромная ул., д. 4, лит. 
А, оф. 210 

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. 206 

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. 13 

21.  Площадь домов, находящихся в 
управлении 

кв. м. 295 732,20 

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

чел. Штатная численность, всего: 60 
Штатная численность административного персонала: 37 
Штатная численность инженеров: 6 
Штатная численность рабочих: 17 

23.  Сведения о членстве управляющей 
организации в саморегулируемой 
организации 

- ООО "Балтийский Дом" является членом 
саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство "Содружество организаций коммунального 
комплекса", дата вступления в саморегулируемую 
организацию: 01.02.2012, адрес: 194214, г. Санкт-
Петербург, Ярославский пр., д. 66, к. 1, пом. 10-Н, сайт 
www.cokk-spb.ru 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 
(заполняется для каждой лицензии) 
24.  Номер лицензии - 78-000169 
25.  Дата получения лицензии - 27.04.2015 
26.  Орган, выдавший лицензию - Государственная жилищная инспекция 

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

 
28.  Номер лицензии - 074 
29.  Дата получения лицензии - 13.04.2015 
30.  Орган, выдавший лицензию - Комитет государственного жилищного надзора и 

контроля Ленинградской области 
31.  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 - 31.03.2015 
2.  Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 
3.  Дата конца отчетного периода - 31.12.2014 
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
4.  Годовая бухгалтерская отчетность - Сканированная копия документа годовой 

бухгалтерской отчётности за 2014 г. (см. файл) 
5.  Сведения о доходах, полученных за 

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

руб. 9 949 757,40 

6.  Сведения о расходах, понесенных в связи 
с оказанием услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным 

руб. 11 257 916,13 



раздельного учета доходов и расходов) 
7.  Общая задолженность управляющей 

организации перед 
ресурсоснабжающими организациями за 
коммунальные ресурсы, в том числе: 

руб. 11 529 609,80 

8.  − тепловая энергия, в т. ч.: руб. 10 708 666,80 
9.  − тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 10 708 666,80 

10.  − тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 

11.  − холодная вода руб. 783 802,50 
12.  − водоотведение руб. 
13.  − поставка газа руб. 0 
14.  − электрическая энергия руб. 37 140,50 
15.  − прочие ресурсы (услуги) руб. 0 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2016 
2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2015 
3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2015 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
4. Годовая бухгалтерская отчетность - Сканированная копия документа годовой 

бухгалтерской отчётности за 2015 г. (см. файл) 
5. Сведения о доходах, полученных за 

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

руб. 12 052 584,00 

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

руб. 11 586 605,83 

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

руб. 7 583 004,35 

8. - тепловая энергия, в т. ч.: руб. 6 599 586,54 
9. - тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 5 388 365,27 

10. - тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 1 211 221,27 

11. - горячая вода руб. 1 211 221,27 
12. - холодная вода руб. 67 630,78 
13. - водоотведение руб. 146 445,29 
14. - поставка газа руб. 0 
15. - электрическая энергия руб. 769 341,74 



16. - прочие ресурсы (услуги) руб. 0 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2017 
2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2016 
3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2016 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
4. Годовая бухгалтерская отчетность - Сканированная копия документа годовой 

бухгалтерской отчётности за 2016 г. (см. файл) 
5. Сведения о доходах, полученных за 

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

руб. 47 466 566,71 

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

руб. 48 650 404,52 

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

руб. 13 304 171,76 

8. - тепловая энергия, в т. ч.: руб. 7 403 263,42 
9. - тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 6 212 579,80 

10. - тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 1 190 683,62 

11. - горячая вода руб. 0 
12. - холодная вода руб. 1 407 495,32 
13. - водоотведение руб. 1 243 400,74 
14. - поставка газа руб. 0 
15. - электрическая энергия руб. 3 250 012,27 
16. - прочие ресурсы (услуги) руб. 0 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2018 
2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2017 
3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2017 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
4. Годовая бухгалтерская отчетность - Сканированная копия документа годовой 

бухгалтерской отчётности за 2017 г. (см. файл) 



5. Сведения о доходах, полученных за 
оказание услуг по управлению 
многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов) 

руб. 77 121 095,47 

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

руб. 81 053 036,00 

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

руб. 9 349 392,04 

8. - тепловая энергия, в т. ч.: руб. 7 485 451,94 
9. - тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 5 525 988,55 

10. - тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 1 959 463,39 

11. - горячая вода руб. 0 
12. - холодная вода руб. 702 818,56 
13. - водоотведение руб. 824 382,99 
14. - поставка газа руб. 0 
15. - электрическая энергия руб. 336 738,55 
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) 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 04.01.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: юридическое лицо 
ФИО должностного лица: - 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: - 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п. 5.2.22 «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 
(Далее – Правила) – частично отсутствует 
теплоизоляция на трубопроводе центрального 
отопления в подвальном помещении, п. 2.12.7 «Правил 
технической эксплуатации электроустановок 



потребителей», утв. приказом Минэнерго России №6 от 
13.01.2003 г. (далее – ПТЭЭП) – не обеспечена 
эксплуатация внутридомового электрооборудования – 
частично отсутствуют плафоны в подвальном 
помещении и на лестничной клетке, скрутки на 
причердачной площадке; п.п. 4.1.3. – 4.1.15 Правил – 
допущено подтопление помещения водомерного узла в 
подвальном помещении из-за утечки на задвижке 
холодного водоснабжения; п. 5.8.3. Правил – на розлива 
холодного водоснабжения в подвальном помещении 
имеются свищи, в квартире №109 на стояке холодного 
водоснабжения имеются потеки; п.п. 3.3.4. Правил – 
допущено захламление чердачного помещения 
бытовыми вещами и крупногабаритным мусором; п. 
4.7.1 Правил – не обеспечено исправное состояние 
дверей и окон, отсутствуют двери в квартирных холла 
14,15,16 этажи, отсутствует второе остекление в 
квартирном холле 15 этаж; п. 3.2.8 Правил – имеются 
местные отслоения штукатурного и окрасочного слоя 
стен 14,15,16 этажи, надписи на стенах на 
незадымляемой лестнице; п. 4.4.15. – 4.4.1. Правил не 
произведена заделка полов по мере выявления, 
допущено разрушение полов 14,15 этажи лифтовые 
холлы; п. 4.6.2.23. Правил не произведена очистка 
кровли – крупногабаритный мусор; п. 5.9.19. Правил – 
полы под загрузочными клапанами мусоропровода не 
содержаться в чистоте 2-й этаж. В действиях 
юридического лица усматривается состав 
правонарушения, предусмотренный ст. 7.22 КоАП РФ. 

5.  Наименование контролирующего органа - Государственная жилищная инспекция 
г. Санкт-Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 11 
7.  Сумма штрафа руб. 40 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 25.12.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 7956/14 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, принятые для устранения 
нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №7956/14 от 
25.12.2014 г., устранены. 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 22.02.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Короченская Любовь 
Николаевна 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: Управляющий 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п.п. 3.2.8. «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 
(Далее – Правила) – не обеспечено исправное состояние 
стен (наблюдается отслоение окрасочного слоя на 
лестничных клетках и коридорах парадной. Имеются 
многочисленные граффити, п.п. 4.2.3.1., п.п. 4.2.3.13 
Правил – не обеспечено состояние фасада без помарок 
и загрязнения (наблюдаются граффити на фасаде 
МКД); п.п. 4.1.15. Правил – подвальное помещение 
захламлено и загрязнено; п.п. 5.6.2, 5.6.6 Правил – в 
нарушение п. 2.12.7. Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, светильники в местах 
общего пользования эксплуатируются без 
рассеивателей (нет 2-х плафонов на светильниках в 
парадной). В действиях должностного лица 
усматривается состав правонарушения, 
предусмотренный ст. 7.22 КоАП РФ. 

5.  Наименование контролирующего органа - Государственная жилищная инспекция 
г. Санкт-Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 5 
7.  Сумма штрафа руб. 4500 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 12.02.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 528/14 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, принятые для устранения 
нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №528/14  от 
12.02.2014 г. устранены. 

 
 
 
 
 



3 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 22.09.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Короченская Любовь 
Николаевна 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: Управляющий 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: Здание 
многоквартирного жилого дома не оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 
ч. 1 ст. 6, СП. 5.13130.2013 «Системы противопожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
Нормы и правила проектирования» приложение А, ППР 
(Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации); не обеспечено исправное состояние систем 
и средств автоматической противопожарной защиты 
объекта (установок систем противодымной защиты) 
(Правила противопожарного режима в РФ , утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. 
№390, п. 61. 
В действиях должностного лица усматривается состав 
правонарушения, предусмотренный ч. 4 ст. 20.4  КоАП 
РФ. 

5.  Наименование контролирующего органа - Отдел надзорной деятельности Калининского района 
Санкт-Петербурга Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу. 
6.  Количество выявленных нарушений ед. 2 
7.  Сумма штрафа руб. 15 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 12.09.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 2-11-809 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, принятые для устранения 
нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №4921/14 от 
18.09.2014 г. устранены. 

 
 
 
 



4 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 28.09.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Короченская Любовь 
Николаевна 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: Управляющий 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п.п. 3.1.; 3.2.4., 6.10. 
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», утв. Постановлением Госстроя РФ от 
27.09.2003 №170 (Далее – Правила) не обеспечено 
содержание объектов благоустройства в чистом 
состоянии: не произведенная очистка приямков от 
мусора по периметру дома, не очищен газон от мусора 
и со стороны пр. не убран порубочный материал; не 
очищена отмостка от растительности по периметру 
дома, не произведена очистка стен дома от загрязнения 
(граффити), на отмостке и на газоне у стен дома 
местами частично не убран мелкий мусор. В действиях 
должностного лица усматривается состав 
правонарушения, предусмотренный ст. 21 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

5.  Наименование контролирующего органа - Государственная жилищная инспекция 
г. Санкт-Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 5 
7.  Сумма штрафа руб. 10 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 18.09.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 4921/14 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, принятые для устранения 
нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №4921/14 от 
18.09.2014 г. устранены. 

 
 
 
 
 
 



5 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. 
изм. 

Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 01.12.2014 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 04.05.2015 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Гройсман Игорь Изольдович 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: Заместитель генерального директора 
по общим вопросам 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: При исследовании 
информационного стенда, официального сайта ООО 
«Балтийский Дом», сайта www.reformagkh.ru – нарушен 
п. 3 «Стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 №731 (Далее – 
Стандарт) – отсутствует годовая бухгалтерская 
отчетность за 2014 г., отсутствуют копии документов 
(постановлений) о применении мер административного 
воздействия к «Обществу» №2461/14 от 30.05.2014 г., 
№7956/14 от 25.12.2014 г., отсутствует информация о 
принятых мерах «Обществом» для устранения 
нарушений, повлёкших применение административных 
санкций по постановлениям №2461/14 от 30.05.2014 г., 
№7956/14 от 25.12.2014 г.  В действиях должностного 
лица усматривается состав правонарушения, 
предусмотренный ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП. 

5.  Наименование контролирующего органа - Государственная жилищная инспекция г. Санкт-
Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 3 
7.  Сумма штрафа руб. 30 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 24.04.2015 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 2523/15 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, принятые для устранения 
нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №2523/15 от 
24.04.2015 г. устранены. 

 
 
 
 
 



6 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра Ед. 
изм. 

Информация 

10.  Дата заполнения/внесения изменений - 12.08.2016 
11.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 12.08.2016 

12.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Маслыгина Александра 
Андреевна 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: экономист 

13.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п. 1.5.1. отсутствуют 
документация длительного хранения (технический 
паспорт на многоквартирный дом и проектная 
документация на дом по разделу «Отопление»). 

14.  Наименование контролирующего органа - Государственная жилищная инспекция г. Санкт-
Петербурга 

15.  Количество выявленных нарушений ед. 1 
16.  Сумма штрафа руб. 4 000 
17.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 12.08.2016 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 3298/16 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

18.  Мероприятия, принятые для устранения 
нарушений, и результаты 
административного воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №3298/16 от 
12.08.2016 г. устранены. 

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

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 195427, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Академическое, Тихорецкий пр., д. 25, к. 6 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 22.10.2007 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 195427, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Академическое, ул. Академика Байкова, д. 13, к. 2 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 



3.  Дата начала управления - 26.10.2007 
 

3 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 197022, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Аптекарский остров, ул. Чапыгина, д. 3а 

2.  Основание управления - Договор управления с ТСЖ 
3.  Дата начала управления - 27.10.2008 

 
4 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 194223, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Светлановское, пр. Тореза, д. 43 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 14.09.2009 

 
5 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение, поселок Мурино, пр. 

Авиаторов Балтики, д. 5 
2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 10.09.2015 

 
6 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 188691, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 

Европейский пр., д. 13, к. 2 
2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 31.03.2016 

 
7 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 192131, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Обуховский, пр. Обуховской Обороны, д. 195, лит. А 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 04.04.2016 

 
 
 
 
 



8 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 188691, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 

Европейский пр., д. 13, к. 4 
2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 15.08.2016 

 
9 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение, поселок Мурино, пр. 

Авиаторов Балтики, д. 7 
2.  Основание управления - Протокол открытого конкурса 
3.  Дата начала управления - 19.10.2016 

 
10 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

4.  Адрес многоквартирного дома - 188691, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 

Европейский пр., д. 13, к. 5 
5.  Основание управления - Протокол открытого конкурса 
6.  Дата начала управления - 10.07.2017 

 
11 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

7.  Адрес многоквартирного дома - 188691, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение, поселок Мурино, 

Екатерининская ул., д. 2 
8.  Основание управления - Протокол открытого конкурса 
9.  Дата начала управления - 28.08.2017 

 
12 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

10.  Адрес многоквартирного дома - 188691, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение, поселок Мурино, б. 

Менделеева, д. 1 
11.  Основание управления - Протокол открытого конкурса 
12.  Дата начала управления - 25.09.2017 

 
 
 
 



13 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

13. Адрес многоквартирного дома - 188691, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Муринское сельское поселение, поселок Мурино, пр. 

Авиаторов Балтики, д. 9, к. 1 
14. Основание управления - Протокол открытого конкурса 
15. Дата начала управления - 28.11.2017 

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) 

1 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 194021, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Светлановское, 2-й Муринский пр., д. 30 

2. Дата начала управления - 14.09.2009 
3. Дата окончания управления - 01.01.2014 
4. Основание окончания управления - Прекращение договора управления 

2 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9 

2. Дата начала управления - 01.07.2011 
3. Дата окончания управления - 01.06.2014 
4. Основание окончания управления - Прекращение договора управления 

3 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 195427, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Академическое, пр. Светлановский, д. 75 

2. Дата начала управления - 01.07.2011 
3. Дата окончания управления - 01.01.2015 
4. Основание окончания управления - Прекращение договора управления 

4 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 195427, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Академическое, Светлановский пр., д. 71, к. 1 

2. Дата начала управления - 01.06.2011 
3. Дата окончания управления - 01.06.2015 
4. Основание окончания управления - Прекращение договора управления 




