
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский 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 

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

регистрационный номер (ОГРН)
- 1117847302540 

6. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

- 7814507297 

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

- 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 8, к. 1, 
лит. А, пом. 16-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. 3 

21.  Площадь домов, находящихся в 
управлении 

кв. м. 48 501,7 

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

чел. Штатная численность, всего: 42 
Штатная численность административного персонала: 30 
Штатная численность инженеров: 4 
Штатная численность рабочих: 8 

23.  Сведения о членстве управляющей 
организации в саморегулируемой 
организации 

- ООО «Приморский Дом» является членом 
саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство "Содружество организаций коммунального 
комплекса", дата вступления в саморегулируемую 
организацию: 11.01.2012, 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 - 78-000171 
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 - 418 
29.  Дата получения лицензии - 28.08.2017 
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* 
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№ 
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. 22 054 870,4 

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

руб. 25 215 505,31 



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

руб. 9 281 477,2 

8.  − тепловая энергия, в т. ч.: руб. 8 761 375,2 
9.  − тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 5 494 102,60 

10.  − тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 3 267 272,60 

11.  − горячая вода руб. 3 267 272,60 
12.  − холодная вода руб. 207 340,4 
13.  − водоотведение руб. 258 219,2 
14.  − поставка газа руб. 0 
15.  − электрическая энергия руб. 54 542,4 
16.  − прочие ресурсы (услуги) руб. 0 
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№ 
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. 15 296 718,53 

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

руб. 13 579 139,74 

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

руб. 2 658 347,91 

8.  − тепловая энергия, в т. ч.: руб. 2 177 031,12 
9.  − тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 1 563 294,41 

10.  − тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 613 736,71 

11.  − горячая вода руб. 613 736,71 
12.  − холодная вода руб. 200 498,15 
13.  − водоотведение руб. 227 913,00 
14.  − поставка газа руб. 0 
15.  − электрическая энергия руб. 52 905,64 
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. 18 219 698,49 

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

руб. 16 066 802,90 

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

руб. 1 453 027,73 

8.  − тепловая энергия, в т. ч.: руб. 1 495 207,58 
9.  − тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 1 041 404,40 

10.  − тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 453 803,19 

11.  − горячая вода руб. 0 
12.  − холодная вода руб. -59 313,20 
13.  − водоотведение руб. 0 
14.  − поставка газа руб. 0 
15.  − электрическая энергия руб. 17 133,35 
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. 18 741 841,58 

6.  Сведения о расходах, понесенных в связи 
с оказанием услуг по управлению 

руб. 17 627 197,51 



многоквартирными домами (по данным 
раздельного учета доходов и расходов) 

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

руб. 1 393 236,70 

8.  − тепловая энергия, в т. ч.: руб. 1 393 236,70 
9.  − тепловая энергия для нужд 

отопления 
руб. 912 014,80 

10.  − тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. 481 221,90 

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) 
 

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

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

ответственности 
- 01.06.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Тюфякова Ирина Николаевна 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: управляющая 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п. 3.1. «Правил 
уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга», утв. Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2007 г. 
№1334 - граффити на дверях дома. 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. 1 
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: 22.05.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 1979/14 
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 №1979/14 от 
22.05.2014 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 
- 01.06.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Тюфякова Ирина Николаевна 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: управляющая 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п. 1.4.11. «Правил 
содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в 
Санкт-Петербурге» - произведена частичная окраска 
фасада, а также стен фасада, облицованных 
керамической плиткой. В действиях должностного лица 
усматривается состав правонарушения, 
предусмотренный ст. 20 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. 1 
7.  Сумма штрафа руб. 3 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 22.05.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 2053/14 
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 №2053/14 от 
22.05.2014 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 
- 07.06.2014 

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.п. 3.3.1, 3.3.4, 
4.6.1.1 «Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» (Далее – Правила) – не обеспечено 
чистота и содержание: чердачное помещение 
загрязнено и захламлено мусором, бытовым и 
остатками строительного материла (трубы, бумага, 
рубероид, двери и т.д.), п. 5.2.22 Правил – не 
обеспечено исправное состояние изоляции 
трубопровода в одном из отсеков подвального 
помещения: частично отсутствует изоляция на 
трубопроводе СЦО по л/кл. №5, п. 4.2.1.1. Правил – не 
обеспечено исправное содержание стен л/кл. в тамбуре 
на 1 этаже на лестничной клетке №4: имеется частичное 
отслоение окрасочного слоя на стенах, п. 4.3.1. Правил 
– не обеспечено исправное содержание перекрытия 
л/кл. в тамбуре на 1 этаже на лестничной клетке №4: 
имеется частично отслоение окрасочного слоя на 
потолке лестничной клетке, нарушены требования п. 
4.7.1. Правил, п. 5.6.2, 5.6.6. 4.8.14 – не обеспечено 
освещение чердачного пространства по 5 л/кл. – 
отсутствует, на чердачной площадке 5 л/кл. отсутствует 
арматура осветительного прибора – нет освещения 
чердачной площадки, в помещении ТЦ и в помещении 
мусоросборной камеры, расположенной при входе в 
подвал отсутствуют плафоны светильников, на 
лестничной клетке №4 на этажной  площадке 
неисправно освещение – отсутствует арматура 
осветительного прибора, п. 4.7.1. 4.7.2. Правил – на 
лестничной клетке №5 на чердачной площадке 
неисправно окно – отсутствует оконная рама, п. 5.9.10, 
5.9.16, 5.9.17 Правил – не обеспечено санитарное 
состояние мусоросборной камеры на лестничной клетке 
№5, которая расположена на входе в подвал: камера 
грязная, не мытая, стены и пол не мытые, пыльные, 
захламлена посторонними вещами – отсутствует 
оконная рама. 
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. 12 
7.  Сумма штрафа руб. 45 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 29.05.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 2291/14 
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 №2291/14 от 
29.05.2014 устранены. 

 
4 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

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

ответственности 
- 18.08.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Чебаков Николай Борисович 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: управляющий 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п. 3.2.8. «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(Далее – Правила) – допускается отслоения 
окрасочного и штукатурного слоя стен, (л/кл №29-й 
этаж), п. 4.6.1.1 Правил – на стенах лестничной клетки 
имеются сухие следы протечек (л/кл №2 9-й этаж), п. 
4.8.14 Правил – не обеспечено исправное состояние 
остекления окон на лестницах №9 (нарушена 
целостность остекления 9-й эт.). 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. 3 
7.  Сумма штрафа руб. 4 500 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 08.08.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 3782/14 



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 №3782/14 от 
08.08.2014, устранены. 

 
5 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

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

ответственности 
- 17.11.2014 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Чебаков Николай Борисович 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: управляющий 

4.  Предмет административного нарушения - Выявлены следующие нарушения: п. 5.6.1 «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
(Далее – Правила) – эксплуатация электрооборудования 
осуществляется не в соответствие с установленными 
требованиями; п. 3.2.16 Правил – допущено 
размещение бытовых вещей на л/кл. №2 (9 этаж), л/кл. 
№3 ((этаж); п. 5.6.2 Правил – допущены неисправности, 
угрожающие целостности электрооборудования дома 
(допущено подключение непроектного светильника на 
л/кл. №2 – девятый этаж, над квартирой №71), п. 2.12.7 
Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей – частично отсутствуют защитные 
плафоны на светильниках (л/кл №3-9, 4-й этажи). В 
действиях должностного лица усматривается состав 
правонарушения, предусмотренный ст. 7.22 КоАП РФ. 

5.  Наименование контрольного органа или 
судебного органа  

- Государственная жилищная инспекция 
г. Санкт-Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 4 
7.  Размер штрафа руб. 4 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 07.11.2014 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 6720/14 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных нарушений и 
результаты административного 
воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №6720/14 от 
07.11.2014, устранены. 

 



6 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 13.01.2016 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 13.01.2016 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

- Тип лица, привлеченного к административной 
ответственности: должностное лицо 
ФИО должностного лица: Маслов Игорь Евгеньевич 
Должность лица, привлеченного к административной 
ответственности: генеральный директор 

4.  Предмет административного нарушения - - нарушены п.п.4.2.3.1, 4.2.3.2 Правил – допущено 
местное разрушение окрасочного слоя, трещины в 
штукатурке на фасаде здания, - нарушены п.3.4.36, 
4.1.15 Правил – допущено подтопление помещения 
подвала из-за неисправностей и утечек от инженерного 
оборудования; допущено захламление подвала 
строительными и бытовыми материалами; допущено 
использование подвала для хозяйственных и других 
нужд без соответствующего разрешения; - на фасаде 
здания имеются граффити. 

5.  Наименование контрольного органа или 
судебного органа  

- Государственная жилищная инспекция 
г. Санкт-Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 2 
7.  Размер штрафа руб. 4 000 
8.  Документ о применении мер 

административного воздействия 
- Наименование документа о применении мер 

административного воздействия: Постановление 
Дата документа о применении мер административного 
воздействия: 13.01.2016 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 50/16 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных нарушений и 
результаты административного 
воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №50/16 от 
13.01.2016, устранены. 
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№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Дата заполнения/внесения изменений - 13.01.2016 
2.  Дата привлечения к административной 

ответственности 
- 13.01.2016 

3.  Лицо, привлеченное к административной 
ответственности 

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



ответственности: - 

4.  Предмет административного нарушения - - нарушены пп.4.2.3.1, 4.2.3.2 Правил – допущено 
местное разрушение окрасочного слоя, трещины в 
штукатурке на фасаде здания, - нарушены пп.3.4.6, 
4.1.15 Правил – допущено подтопление помещения 
подвала из-за неисправностей и утечек от инженерного 
оборудования; допущено захламление подвала 
строительными и бытовыми материалами; допущено 
использование подвала для хозяйственных и других 
нужд без соответствующего разрешения; - на фасаде 
здания имеются граффити. 

5.  Наименование контрольного органа или 
судебного органа  

- Государственная жилищная инспекция 
г. Санкт-Петербурга 

6.  Количество выявленных нарушений ед. 2 
7.  Размер 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: 13.01.2016 
Номер документа о применении мер 
административного воздействия: 52/16 
Сканированная копия документа о применении мер 
административного воздействия (см. файл) 

9.  Мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных нарушений и 
результаты административного 
воздействия 

- Нарушения, установленные Постановлением по делу об 
административном правонарушении №52/16 от 
13.01.2016 устранены. 

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

1 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 197227, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Комендантский аэродром, Серебристый б-р, д. 17, к. 1 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 02.02.2012 

 
2 

 
№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1.  Адрес многоквартирного дома - 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 15, к. 1 

2.  Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3.  Дата начала управления - 26.02.2018 

 
 
 



3 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, 
Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 15, к. 2 

2. Основание управления - Протокол общего собрания собственников 
3. Дата начала управления - 26.02.2018 

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) 

1 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 194358, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Шувалово-Озерки, пр. Просвещения, д. 28 

2. Дата начала управления - 17.04.2013 
3. Дата окончания управления - 01.08.2014 
4. Основание окончания управления - Расторжение договора управления 

2 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 194355, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Шувалово-Озерки, пр. Просвещения, д. 7, к. 2 

2. Дата начала управления - 29.04.2013 
3. Дата окончания управления - 01.08.2014 
4. Основание окончания управления - Расторжение договора управления 

3 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 
Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 194358, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Шувалово-Озерки, пр. Просвещения, д. 22, к. 2 

2. Дата начала управления - 29.04.2013 
3. Дата окончания управления - 01.08.2014 
4. Основание окончания управления - Расторжение договора управления 

4 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
Ед. 
изм. 

Информация 

1. Адрес многоквартирного дома - 194358, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ 
Шувалово-Озерки, пр. Просвещения, д. 32, к. 3 

2. Дата начала управления - 18.04.2013 
3. Дата окончания управления - 08.12.2014 
4. Основание окончания управления - Расторжение договора управления 




