
ООО "ЖЭУ-7"

Дата начала: с момента вступления в управление: 01.05.2015г.
Дата окончания: 30.04.2016 год

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
                        Всего в руб.

235427,8

373178,1

112287,4
720893,2

Получено денежных средств
Всего (руб.): 617028,96
В т. ч денежных средств от собственников/ 615956,92
нанимателей помещений (руб.); 1072,04
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 617028,96

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 258210,42

Дата начала: с момента вступления в управление: 01.05.2015г.
Дата окончания: 30.04.2016 год

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

113911,3

146226,5

54330,0
314467,86

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул. М.Горького - 2

0,00
0,00

153274,14

0,00

720893,20

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул. М.Горького - 5

0,00

0,00

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00
144495,81

314467,86

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



Получено денежных средств
Всего (руб.): 276827,44
В т. ч денежных средств от собственников/ 276827,44
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 276827,44

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.):

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 182136,23

Дата начала: с момента вступления в управление: 01.05.2015г.
Дата окончания: 30.04.2016 год

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

128396,3

85825,2

61238,7
275460,17

Получено денежных средств
Всего (руб.): 275476,01
В т. ч денежных средств от собственников/ 275476,01
нанимателей помещений (руб.); 0,00
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 275476,0

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 64485,83

Дата начала: с момента вступления в управление: 01.05.2015г.
Дата окончания: 30.04.2016 год

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Дзержинского  - 6

0,00

0,00
0,00

64501,67

275460,17

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Б.Хмельницкого - 2



Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

216201,5

277535,2

103117,4
596854,11

Получено денежных средств
Всего (руб.): 514841,15
В т. ч денежных средств от собственников/ 512245,48
нанимателей помещений (руб.); 2595,67
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 514841,2

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 283555,98

Дата начала: с момента вступления в управление: 01.05.2015г.
Дата окончания: 30.04.2016 год

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

111899,8

143644,5

53370,7
308915,0

Получено денежных средств
Всего (руб.): 266344,64
В т. ч денежных средств от собственников/ 266344,64
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 266344,64

0,00

0,00
0,00

201543,02

596854,11

В т. ч содержание дома (руб.)

0,00
65804,82

308914,99

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Бограда - 59

0,00

0,00



Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 108375,17

Дата начала: с момента вступления в управление: 01.05.2015г.
Дата окончания: 30.04.2016 год

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

154714,7

245239,3

73791,2
473745,2

Получено денежных средств
Всего (руб.): 412965,3
В т. ч денежных средств от собственников/ 412965,3
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 412965,3

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 230157,39

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

121624,7

156128,2

58008,9
335761,8

Получено денежных средств
Всего (руб.): 287913,41
В т. ч денежных средств от собственников/ 287913,41

473745,19

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Бограда - 57

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Бограда - 55

0,00

0,00
0,00

169377,50

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00

0,00
0,00

128933,31

335761,84

В т. ч содержание дома (руб.)



нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 287913,41

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 176781,74

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

95580,5

124220,8

45587,2
265388,44

Получено денежных средств
Всего (руб.): 225788,66
В т. ч денежных средств от собственников/ 225788,66
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 225788,66

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 116075,80

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Бограда - 61

0,00

0,00

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 1 В

0,00

0,00
0,00

184466,72

0,00
76476,02

265388,44

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



                        Всего в руб.

259234,2

265209,4

123641,8
648085,42

Получено денежных средств
Всего (руб.): 647967,10
В т. ч денежных средств от собственников/ 645674,93
нанимателей помещений (руб.); 2292,2
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 739427,10

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 91460,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 184585,04

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

231081,6

236407,9

110214,4
577703,93

Получено денежных средств
Всего (руб.): 548477,34
В т. ч денежных средств от собственников/ 546986,20
нанимателей помещений (руб.); 1491,14
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 639937,34

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 91460,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 143908,92

0,00

0,00
0,00

114682,33

577703,93

В т. ч содержание дома (руб.)

648085,42

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 3

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

201114,8

150122,9

95921,8
447159,54

Получено денежных средств
Всего (руб.): 408968,68
В т. ч денежных средств от собственников/ 402545,01
нанимателей помещений (руб.); 6423,67
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 408968,68

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 181850,20

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

100811,4

159796,7

48082,0
308690,14

Получено денежных средств
Всего (руб.): 284343,56
В т. ч денежных средств от собственников/ 284343,56
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

0,00
143659,34

447159,54

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 5

0,00

0,00

308690,14

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 19

0,00

0,00
0,00

36474,49



Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 312710,56

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 28367,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 60821,07

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

116582,1

119269,2

55603,9
291455,18

Получено денежных средств
Всего (руб.): 270308,02
В т. ч денежных средств от собственников/ 270308,02
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 270308,02

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 55734,75

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

121054,8

191884,7

57737,1
370676,62

Получено денежных средств
Всего (руб.): 310903,80

0,00

0,00
0,00

40603,92

370676,62

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 9

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 11

0,00

0,00
0,00

34587,59

291455,18

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



В т. ч денежных средств от собственников/ 310903,80
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 310903,80

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 100376,74

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

170446,7

183441,7

81294,6
435182,98

Получено денежных средств
Всего (руб.): 419447,17
В т. ч денежных средств от собственников/ 414843,47
нанимателей помещений (руб.); 4603,70
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 487340,17

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 67893,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 112596,25

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

0,00
96860,44

435182,98

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 15

0,00

0,00

487058,0

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан- 23

0,00

0,00
0,00

110389,49



196074,7

197465,3

93517,9
487058,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 421640,03
В т. ч денежных средств от собственников/ 420140,03
нанимателей помещений (руб.); 1500,00
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 421640,03

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 175807,46

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

107669,3

108242,0

51352,9
267264,13

Получено денежных средств
Всего (руб.): 241517,90
В т. ч денежных средств от собственников/ 241517,90
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 279813,90

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 38296,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 84811,74

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 25

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 27

0,00

0,00

0,00
0,00

59065,51

267264,13

В т. ч содержание дома (руб.)



Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

109940,6

110525,4

52436,2
272902,12

Получено денежных средств
Всего (руб.): 246845,48
В т. ч денежных средств от собственников/ 246845,48
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 246845,48

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 161629,36

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

140593,2

180477,8

67056,0
388127,07

Получено денежных средств
Всего (руб.): 364542,38
В т. ч денежных средств от собственников/ 364542,38
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 364542,38

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 100759,86

0,00

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 31

0,00

0,00
0,00

77175,17

0,00
135572,72

272902,12

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

388127,07

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

133794,9

212079,1

63813,5
409687,44

Получено денежных средств
Всего (руб.): 331610,75
В т. ч денежных средств от собственников/ 330610,75
нанимателей помещений (руб.); 1000,00
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 331610,75

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 178459,26

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

92893,4

32611,5

44305,5
169810,47

Получено денежных средств
Всего (руб.): 158909,08
В т. ч денежных средств от собственников/ 158909,08
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

0,00

0,00
0,00

100382,57

409687,44

В т. ч содержание дома (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 34

0,00
141991,69

169810,47

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Чапаева - 30

0,00

0,00



Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 158909,08

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 152893,08

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

54615,3

60425,4

26048,8
141089,47

Получено денежных средств
Всего (руб.): 125215,71
В т. ч денежных средств от собственников/ 125215,71
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 125215,71

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 47482,20

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

128104,9

164446,7

61099,7
353651,32

Получено денежных средств
Всего (руб.): 353583,97

0,00
96086,0

353651,32

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 34

0,00

0,00

141089,47

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Чапаева - 13

0,00

0,00
0,00

31608,44



В т. ч денежных средств от собственников/ 353583,97
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 353583,97

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 96153,35

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

190625,6

191639,6

90919,0
473184,21

Получено денежных средств
Всего (руб.): 441723,90
В т. ч денежных средств от собственников/ 441723,90
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 441723,90

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 188472,68

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 32

0,00

0,00
0,00

157012,4

473184,21

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 36

0,00

0,00
0,00

105230,52

342565,18



111874,2

177332,5

53358,4
342565,18

Получено денежных средств
Всего (руб.): 281570,76
В т. ч денежных средств от собственников/ 279323,86
нанимателей помещений (руб.); 2246,90
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 310884,76

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 29314,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 166224,94

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

186286,0

295283,1

88849,2
570418,34

Получено денежных средств
Всего (руб.): 494645,38
В т. ч денежных средств от собственников/ 491047,62
нанимателей помещений (руб.); 3597,76
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 494645,38

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 193607,37

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Юбилейная - 8

0,00

0,00
0,00

117834,41

570418,34

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Юбилейная - 10

0,00



Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

107575,6

170518,7

51308,2
329402,50

Получено денежных средств
Всего (руб.): 296620,56
В т. ч денежных средств от собственников/ 296620,56
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 296620,56

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 75372,44

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

116029,9

160055,4

55340,5
331425,76

Получено денежных средств
Всего (руб.): 304386,62
В т. ч денежных средств от собственников/ 304386,62
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 304386,62

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

0,00
0,00

42590,50

329402,50

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Юбилейная - 2

0,00

0,00
0,00

54111,73

331425,76

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 81150,87

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

236659,6

224910,6

112874,9
574445,11

Получено денежных средств
Всего (руб.): 533691,88
В т. ч денежных средств от собственников/ 533691,88
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 550840,88

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 17149,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 211858,32

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

358071,5

366324,9

170782,3
895178,65

Получено денежных средств
Всего (руб.): 831924,09
В т. ч денежных средств от собственников/ 826723,56
нанимателей помещений (руб.); 5200,5
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Чапаева - 37

0,00

0,00

0,00
0,00

223982,14

895178,65

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00
171105,09

574445,11

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Чапаева - 39

0,00

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 



в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 831924,09

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 287236,70

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

110161,4

141412,9

52541,5
304115,79

Получено денежных средств
Всего (руб.): 247301,27
В т. ч денежных средств от собственников/ 237490,27
нанимателей помещений (руб.); 9811,00
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 247301,27

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 169506,43

Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб.) ____
Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

57378,3

33063,7

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 29

0,00

0,00
0,00

112691,91

304115,79

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.   Седова - 2

0,00

0,00
0,00

47366,43

117808,63

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)



27366,6
117808,63

Получено денежных средств
Всего (руб.): 116447,55
В т. ч денежных средств от собственников/ 116447,55
нанимателей помещений (руб.); 0,00
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0
нанимателей помещений (руб.): 0,0
в т.ч субсидий (руб.) 0,0
в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 116447,55

Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 48727,51

В т. ч услуги управления (руб.)
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