
1) Номер лицензии - Номер лицензии 224

Дата получения лицензии - Дата получения лицензии 14.05.2015

Орган, выдавший лицензию - Орган, выдавший лицензию Управление Государственной

жилищной инспекции Свердловской

области

Документ лицензии - Копия лицензии Лицензия.doc

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

30.10.2015 в 08:52

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

бухг.отч.2013. 2.jpeg

бухг.отч.2013. 4.jpeg

бухг.отч.2013. 3.jpeg

налог УСН 2013.2.jpeg

налог УСН 2013.jpeg

налог УСН 2013.3.jpeg

бухг.отч.2013.jpeg

Баланс Родной Поселок 2014.jpeg

форма 2 Родной Поселок 2014.jpeg

УСН Родной Поселок лист1.jpeg

УСН Родной Поселок лист2.jpeg.jpeg

УСН Родной Поселок лист 3.jpeg

Финансовые показатели.doc

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)

5023230.00

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)

5050310.00

7. Общая задолженность

управляющей организации

(индивидуального

предпринимателя) перед

ресурсоснабжающими

организациями за

коммунальные ресурсы, в том

числе:

руб. Общая задолженность

управляющей организации

(индивидуального

предпринимателя) перед

ресурсоснабжающими

организациями за

коммунальные ресурсы

0.00

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. Общая задолженность по

тепловой энергии для нужд

0.00
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https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545976/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3.%D0%BE%D1%82%D1%87.2013.%202
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545979/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3.%D0%BE%D1%82%D1%87.2013.%204
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545980/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3.%D0%BE%D1%82%D1%87.2013.%203
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545981/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A3%D0%A1%D0%9D%202013.2
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545986/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A3%D0%A1%D0%9D%202013
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545987/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%A3%D0%A1%D0%9D%202013.3
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/3545988/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3.%D0%BE%D1%82%D1%87.2013
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/7550849/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%202014
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/7550963/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%202014
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/7553640/%D0%A3%D0%A1%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%821
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/7553697/%D0%A3%D0%A1%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%822.jpeg
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/7553769/%D0%A3%D0%A1%D0%9D%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%203
https://www.reformagkh.ru/downloadSimple/8305973/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8


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

водоотведению

0.00

14. - поставка газа руб. Общая задолженность по

поставке газа

0.00

15. - электрическая энергия руб. Общая задолженность по

электрической энергии

0.00

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 или кооператива

Не заполнено

18. Отчет о выполнении сметы

доходов и расходов

товарищества или кооператива

- Отчет о выполнении сметы

доходов и расходов

товарищества или кооператива

Не заполнено

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной

ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту

привлечения)

N пп Наименование параметра Единица

измерения

Наименование показателя Значение показателя

Дата заполнения/внесения изменений 06.11.2015 в 08:061.

1) Нарушение

Дата привлечения к

административной

ответственности

- Дата привлечения к

административной

ответственности

16.02.2015

Лицо, привлеченное к

административной

ответственности

- Тип лица, привлеченного к

административной

ответственности

Должностное лицо

Ф.И.О. должностного лица Давыдов Артём Геннадьевич

Должность лица,

привлеченного к

административной

ответственности

Директор

Предмет административного

нарушения

- Предмет административного

нарушения

Несоблюдение требований при

проведении сезонных работ

Наименование контрольного

органа или судебного органа

- Наименование контрольного

органа или судебного органа

Управление Государственной

жилищной инспекции Свердловской

области. Отдел контроля по

Северному управленческому округу.

Количество выявленных

нарушений

ед. Количество выявленных

нарушений

1

Размер штрафа руб. Размер штрафа 4000.00

Документ о применении мер

административного

воздействия

- Наименование документа о

применении мер

административного

воздействия

Постановление

Дата документа о применении

мер административного

воздействия

16.02.2015

Номер документа о

применении мер

32
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