
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-

хозяйственной деятельности управляющей организации, 

товарищества, кооператива Отчет об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности УО за 2016 будет опубликован в 1 квартале 2017 года 

     Параметры формы 

N 

пп 

Наименование параметра Единица 

измерения 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/ внесения 

изменений 

- Дата заполнения/ внесения 

изменений 

 01.03.2017г. 

2. Дата начала отчетного 

периода 

- Дата начала отчетного 

периода 

 01.01.2016г . 

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода  31.12.2016г. 

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

4. Годовая бухгалтерская 

отчетность 

- Годовая бухгалтерская 

отчетность 

http://www.uejkh.r

u/images/%D0%B1

%D1%83%D1%85

%D0%B1%D0%B

0%D0%BB%D0%

B0%D0%BD%D1

%81_%D0%B7%D

0%B0_2016_%D0

%B3._6.pdf 

 

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) 

4 347 000.00 

рублей 

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) 

4 666 000.00 

рублей 

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 

2 419 000.00 

рублей 

8. тепловая энергия, в том числе руб. Общая задолженность по 

тепловой энергии 

1 540 100.00 

рублей 
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9. - тепловая энергия  для нужд 

отопления 

руб. Общая задолженность по 

тепловой энергии для нужд 

отопления 

 

1 232 000.00 

рублей 

10. 
- тепловая энергия для нужд 

горячего водоснабжения 

руб. Общая задолженность по 

тепловой энергии для нужд 

горячего водоснабжения 

 308 100.00 

рублей 

11. - горячая вода руб. Общая задолженность по 

горячей воде 

 0,00 

12. - холодная вода руб. Общая задолженность по 

холодной воде 

391 820.00 

рублей 

13. - водоотведение руб. Общая задолженность по 

водоотведению 

 198 270.00 

рублей 

14. - поставка газа руб. Общая задолженность по 

поставке газа 

0,00 

15. - электрическая энергия руб. Общая задолженность по 

электрической энергии 

 288 424.00 

рублей 

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 

- 

18. Отчет о выполнении сметы 

доходов и расходов 

товарищества или кооператива 

<**> 

- Отчет о выполнении сметы 

доходов и расходов 

товарищества или кооператива 

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

<*> Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в 

течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация, 

товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. 

<**> Информация, подлежащая раскрытию для товариществ и кооперативов. 


