
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, 
товарищества, кооператива 

. N пп Наименование параметра Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

27.03.2016 в 12:13 

2 Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2015 

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2015 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

4. Годовая бухгалтерская 
отчетность 

Годовая бухгалтерская 
отчетность 

5ухглптерскыи ЬАЛЙИС' 
ал. ниже i-

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

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

9035502.00 

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

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

10008959.00 

7. Общая задолженность 
управляющей организации 
(индивидуального 
11 реди рини мателя) 11еред 
ресурсоснабжающими 
организациями за 
коммунальные ресурсы, в том 
числе: 

руб. Общая задолженность 
управляющей организации 
(индивидуального 
предпринимателя)перед 
ресурсоснабжающими 
организациями за 
коммунальные ресурсы 

9*242, 

8. - тепловая энергия, в том 
числе: 

руб. Общая задолженность по 
тепловой энергии 

0.00 

9. - тепловая энергия для нужд 
отопления 

руб. Общая задолженность по 
тепловой энергии для нужд 
отопления 

0.00 

' 10. - тепловая энергия для нужд 
горячего водоснабжения 

руб. горячего водоснабжения 0.00 

11. - горячая вода руб. Общая задолженность по 
горячей воде 

0.00 

12. - холодная вода руб. Общая задолженность по 
холодной воде 

0.00 

13. - водоотведение руб. Общая задолженность по 
водоогведению 

0.00 

14. - поставка газа руб. Общая задолженность по 
поставке газа 

0.00 

15. - электрическая энергия руб. Общая задолженность по 
эле ктри ческо й энергии 

95342.00 

16. - прочие ресурсы (услуги) руб. Общая задолженность по 
прочим ресурсам (услугам) 

0.00 

17. Смета доходов и расходов 
товарищества или кооператива 

- Смета доходов и расходов 
товарищества пли кооператива 

Не заполнено 

18. Отчет о выполнении сметы 
доходов и расходов 

- Отчет о выполнении сметы 
доходов и расходов 

Не заполнено 



в 1 Докумен т о применении мер 
адм и н и страти в ного 
воздействия 

воздействия 351 

в 1 Докумен т о применении мер 
адм и н и страти в ного 
воздействия 

Документ о применении мер 
административного 
воздействия 

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ № 351.pdf 

в 1 

Мероприятия, проведенные 
для устранения выявленных 
нарушений и результаты 
административного 
воздействия 

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

1 .Проведено собрание с 
собственниками на предмет замены 
труб стояка. 
2.Проведено заседание 
дисциплинарной комиссии, наказан 
мастер ВКУ. 

2) Нарушение 
Дата привлечения к 
административной 
ответственности 

Дата привлечения к 
ад м и н и страти в но й 
ответстве н н ости 

14.10.2015 2) 

Лицо.привлеченное к 
адм и н истрати вной 
ответственности 

Тип лица, привлеченного к 
адм и н и страти вной 
ответствен ности 

Юридическое лицо 

2) 

Лицо.привлеченное к 
адм и н истрати вной 
ответственности 

Ф.И.О. должностною лица -

2) 

Лицо.привлеченное к 
адм и н истрати вной 
ответственности 

Должность лица, 
привлеченного к 
административной 
ответственности 

2) 

Предмет административного 
нарушения 

- П ред м ет а д м и н и страти в но го 
нарушения 

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
питьевой воде 

2) 

Наименование контрольного 
органа или судебного органа 

- Наименование контрол ь н о i о 
органа или судебного органа 

Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области 

2) 

Количество выявленных 
нарушений 

ед. Количество выявленных 
нарушений 

2 

2) 

Размер штрафа руб. Размер штрафа 20000.00 

2) 

Докумен т о применении мер 
адм пни страти в ного 
воздействия 

Наименование документа о 
применении мер 
административного 
воздействия 

Постановление 

2) 

Докумен т о применении мер 
адм пни страти в ного 
воздействия 

Дата документа о применении 
мер административного 
воздействия 

14.10.2015 

2) 

Докумен т о применении мер 
адм пни страти в ного 
воздействия 

Номер документа о 
применении мер 
административного 
воздействия 

1539 

2) 

Докумен т о применении мер 
адм пни страти в ного 
воздействия 

Документ о применении мер 
административного 
воздействия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1828.pdf 

2) 

Мероприятия, проведенные 
для устранения выявленных 
нарушений и результаты 
административного 
воздействия 

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

1. Проведена промывка фильтров 


