
ИТОГО

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.         Дата заполнения/внесения изменений - 01.03.2018

2.         Дата начала отчетного периода - 01.01.2017

3.         Дата конца отчетного периода - 31.12.2017

4.         Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 0,00р.

5.          переплата потребителями (ПЕРЕРАСЧЕТЫ) руб. 0,00р.

6.         -        задолженность потребителей руб. 0,00р.

7.         
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в 

том числе:
руб. 501 247,59р.

8.          за содержание дома руб. 291 944,44р.

9.         -        затекущий  ремонт руб. 209 303,15р.

10.      -        за услуги управления руб. 110 113,99р.

11.      Получено денежных средств, в т. ч: руб. 377 364,16р.

12.      -        денежных средств от потребителей руб. 377 364,16р.

13.      целевых взносов от потребителей руб. 0,00р.

14.      -        субсидий руб. 0,00р.

15.      -        денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00р.

16.      -        прочие поступления руб. 0,00р.

17.      Всего денежных средств с учетом остатков руб. 377 364,16р.

18.      Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 123 883,43р.

19.      -        переплата потребителями руб. 0,00р.

20. -        задолженность потребителей 123 883,43р.

24. Количество поступивших претензий - 0,00

25. Количество удовлетворенных претензий - 0,00

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0,00

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 1 303,96р.

Содержание жилья 1 303,96р.

Текущий ремонт 0,00р.

28.
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том 

числе:
руб. 0,00

29.  переплата потребителями ПЕРЕРАСЧЕТЫ руб. 0,00р.

30. задолженность потребителей руб. 0,00р.

31.
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) в том 

числе:
руб. 145160,08

32  переплата потребителями руб.

33 -         задолженность потребителей руб. 145 160,08р.

34 Вид коммунальной услуги - отопление

35 Единица измерения - Гкал

36 Общий объем потребления нат.показ. 0

Задолженность на начало периода 0

37 Начислено потребителям руб. 0

38 оплачено потребителями руб. 0

39 Задолженность потребителей на конец периода руб. 0

40 Начислено поставщиком коммунального ресурса руб. 0

41 Оплачено поставщику коммунального ресурса руб. 0

42 Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса руб. 0

43
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального 

ресурса
руб. 0

34 Вид коммунальной услуги - ГВС

35 Единица измерения - м3

36 Общий объем потребления нат.показ. 0

Задолженность на начало периода руб. 0

37 Начислено потребителям руб. 0

38 оплачено потребителями руб. 0

39 Задолженность потребителей руб. 0

40 Начислено поставщиком коммунального ресурса руб. 0

41 Оплачено поставщику коммунального ресурса руб. 0

42 Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса руб. 0

43
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального 

ресурса
руб. 0

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

Информация о предоставленных коммунальных услугах ( отопление)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (ГВС)
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34 Вид коммунальной услуги - ХВС

35 Единица измерения - м3

36 Общий объем потребления нат.показ. 4803

Задолженность на начало периода руб. 0

37 Начислено потребителям руб. 200864,35

38 оплачено потребителями руб. 104508,93

39 Задолженность потребителей руб. 96355,42

40 Начислено поставщиком коммунального ресурса руб. 200864,35

41 Оплачено поставщику коммунального ресурса руб. 104508,93

42 Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса руб. 96355,42

43
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального 

ресурса
руб. 0

34 Вид коммунальной услуги - Водоотведение

35 Единица измерения - м3

36 Общий объем потребления нат.показ. 4803,00

Задолженность на начало периода руб. 0,00р.

37 Начислено потребителям руб. 105 150,17р.

38 оплачено потребителями руб. 56 345,51р.

39 Задолженность потребителей руб. 48 804,66р.

40 Начислено поставщиком коммунального ресурса руб. 105 150,17р.

41 Оплачено поставщику коммунального ресурса руб. 56 345,51р.

42 Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса руб. 48 804,66р.

43
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального 

ресурса
руб. 0,00р.

34 Вид коммунальной услуги - электроснабжение

35 Единица измерения - не предоставляется

36 Общий объем потребления нат.показ. не предоставляется

37 Начислено потребителям руб. не предоставляется

38 оплачено потребителями руб. не предоставляется

39 Задолженность потребителей руб. не предоставляется

40 Начислено поставщиком коммунального ресурса руб. не предоставляется

41 Оплачено поставщику коммунального ресурса руб. не предоставляется

42 Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса руб. не предоставляется

43
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального 

ресурса
руб. не предоставляется

44 Количество поступивших претензий ед 0,00

45 Количество удовлетворенных претензий ед 0,00

46 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед 0,00

47 Сумма произведенного перерасчета руб. -25 610,27р.

отопление 0,00р.

ГВС 0,00р.

ХВС -16 040,81р.

Водоотведение -9 569,46р.

48 Направлено претензий потребителям-должникам ед 7,00

49 Направлено исковых заявлений ед 0,00

50
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 

работы
руб. 785,12р.

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

Информация о предоставленных коммунальных услугах (Водоотведение)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (Электроснабжение)

Информация о предоставленных коммунальных услугах (ХВС)

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


