
 

Форма 1.2. Сведения об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Гармония» по многоквартирному дому, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, территория Пулковское, ул. Образцовая  дом 7, корпус 1, строение 1 

 

                                                                        Параметры формы 

N пп Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/ внесения 

изменений 

- Дата заполнения/ внесения 

изменений 

31.03.2021 

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного 

периода 

01.01.2020 

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного 

периода 

31.12.2020 

4. Авансовые платежи потребителей (на 

начало периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода) 

0 

5. Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода) 

руб. Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода) 

553411,68 

6. Задолженность потребителей (на 

начало периода) 

руб. Задолженность потребителей 

(на начало периода) 

274933,72 

7. Начислено за услуги (работы) по  

содержанию и текущему ремонту,  

в том числе: 

руб. Начислено за услуги (работы) 

по  содержанию, текущему 

ремонту  

2598790,31 

7.1 - за содержание общего имущества 

МКД 

руб. Начислено за содержание 

дома 

1910124,73 

7.2 - за услуги управления МКД руб. Начислено за услуги 

управления 

316162,56 

7.3 - за текущий ремонт общего 

имущества 

 - начислено за текущий 

ремонт общего имущества 

148201,20 

7.4 Сбор и вывоз твердых коммунальных 

и строительных отходов 

 Начислено за сбор и вывоз 

твердых коммунальных и 

строительных отходов 

224301,82 



8. Получено денежных средств по 

содержанию, текущему ремонту , в 

том числе 

руб. Получено денежных средств 2272243,57 

8.1 - денежных средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений 

руб. Получено денежных средств 

от 

собственников/нанимателей 

помещений 

2246570,52 

8.2 - целевых взносов от собственников/ 

нанимателей  

руб. Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей  

25673,05 

8.3 - субсидий руб. Получено субсидий 0 

8.4 - денежных средств от использования 

общего имущества 

руб. Получено денежных средств 

от использования общего 

имущества 

0 

8.5 - прочие поступления руб. Прочие поступления 0 

9. Всего денежных средств с учетом 

остатков 

руб. Всего денежных средств с 

учетом остатков 

2825655,25 

10. Авансовые платежи потребителей (на 

конец периода) 

руб. Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода) 

0 

11. Остатки денежных средств (на конец 

периода) 

руб. Остатки денежных средств(на 

конец периода) 

586517,75 

12. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 

руб. Задолженность потребителей 

(на конец периода) 

566065,62 

13. Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)  

13.1 Управление МКД руб. Управление МКД 316162,56 

13.2 Работы по содержанию придомовой 

территории 

руб. Работы по содержанию 

придомовой территории 

201966,42 

13.3 Работы по содержанию и текущему 

ремонту ИТП, крышной  котельной 

газового оборудования 

руб. Работы по содержанию и 

текущему ремонту ИТП, 

крышной  котельной газового 

оборудования 

406932,56 

13.4 Контроль технического состояния 

работоспособности ОДПУ 

руб. Контроль технического 

состояния работоспособности 

15903,00 



ОДПУ 

13.5 Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания, 

страхования как опасного объекта, 

освидетельствования лифтового 

оборудования 

руб. Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания, 

страхования как опасного 

объекта, освидетельствования 

лифтового оборудования 

139832,29 

13.6 Текущий ремонт общего имущества руб. Текущий ремонт общего 

имущества 

0 

13.7 Обеспечение АППЗ руб. Обеспечение АППЗ 29926,56 

13.8 Содержание ПЗУ руб. Содержание ПЗУ 8966,40 

13.9 Единовременный взнос на монтаж 

видеонаблюдение 

руб. Единовременный взнос на 

монтаж видеонаблюдения 

131352,00 

13.10 Содержание ОДС руб. Содержание ОДС 292452,65 

13.11 Единовременный взнос  на 

ограждение придомовой территории 

руб. Единовременный взнос на 

ограждение придомовой 

территории 

222225,00 

13.12 Сбор и вывоз твердых коммунальных 

и строительных отходов 

руб. Сбор и вывоз твердых 

коммунальных и 

строительных отходов 

114090,00 

13.13 Содержание уборки лестниц руб. Содержание уборки лестниц 125994,16 

13.14 Содержание общего имущества МКД  Содержание общего 

имущества МКД 

454134,39 

13.15 Охрана придомовой территории  Охрана придомовой 

территории 

82694,39 

14. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

руб. Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг) 

2542632,38 

15 Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших 

претензий 

0 

16 Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

0 

17 Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

ед. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

0 



отказано 

18 Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного 

перерасчета 

0 

19 Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги 733194,08 

19.1 Начислено: поставка газа руб. Начислено: поставка газа 433847,0 

19.2 водопотребление руб. водопотребление 70728,28 

19.3 водоотведение руб. водоотведение 70728,28 

19.4 Электрическая энергия руб. Электрическая энергия 157890,52 

20. Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 619704,65 

20.1 Поставка газа руб. Поставка газа 366044,39 

20.2 водопотребление руб. водопотребление 58882,65 

20.3 водоотведение руб. водоотведение 58882,65 

20.4 Электрическая энергия руб. Электрическая энергия 135894,96 

21. Задолженность потребителей (на 

начало периода) 

руб. Задолженность потребителей 81392,94 

21.1 Поставка газа руб. Поставка газа 57817,68 

21.2 водопотребление руб. водопотребление 4427,29 

21.3 водоотведение руб. водоотведение 4427,29 

21.4 Электрическая энергия руб. Электрическая энергия 14720,68 

22. Задолженность потребителей (на 

конец периода) 

 Задолженность 

потребителей (на конец 

периода) 

194882,37 

22.1 Поставка газа руб. Поставка газа 125620,29 

22.2 водопотребление руб. водопотребление 16272,92 



22.3 водоотведение руб. водоотведение 16272,92 

22.4 Электрическая энергия руб. Электрическая энергия 36716,24 

23. Начислено поставщиками 

коммунального ресурса в целом по 

адресу Образцовая, дом 7,      

строение 1 

руб. Начислено поставщиками 

коммунального ресурса 

733194,08 

23.1 ООО «Газпром Межрегионгаз СПб» руб. ООО «Газпром Межрегионгаз 

СПб» 

433847,00 

23.2 ГУП «Водоканал  СПб» руб. ГУП «Водоканал  СПб» 141456,56 

23.3 АО «Петербургская сбытовая 

компания» 

руб. АО «Петербургская сбытовая 

компания» 

157890,52 

24. Задолженность  перед 

поставщиками  коммунального 

ресурса в целом по адресу: 

Образцовая, дом 7, строение1 

руб. Задолженность управляющей 

организации перед 

поставщиками 

коммунального ресурса 

91816,85 

24.1 ООО «Газпром Межрегионгаз СПб» руб. ООО «Газпром Межрегионгаз 

СПб» 

59206,11 

24.2 Поставка газа ГУП «Водоканал  

СПб» 

руб. ГУП «Водоканал  СПб» 20104,78 

24.3 АО «Петербургская сбытовая 

компания» 

руб. АО «Петербургская сбытовая 

компания» 

12505,96 

25 Начислено ООО «Парк 16 за вывоз 

твердых коммунальных и 

строительных отходов 

руб. Начислено  за вывоз твердых 

коммунальных и 

строительных отходов 

114090,00 

26 Задолженность за  вывоз твердых 

коммунальных и строительных 

отходов в целом по адресу: 

Образцовая, дом 7, строение 1 

руб. Задолженность за вывоз 

твердых коммунальных и 

строительных отходов в 

целом по адресу Образцовая 7 

строение1,2,3 

19500,00 

27 Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса 

0 

28 Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших 0 



претензий 

29 Количество удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

0 

30 Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

0 

31 Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного 

перерасчета 

0 

32 Направлено претензий потребителям-

должникам 

ед. Направлено претензий 

потребителям-должникам 

24 

33 Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых 

заявлений 

0 

34 Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы 

руб. Получено денежных средств 

по результатам претензионно-

исковой работы 

100326,16 

 


