
2017 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.

318264,4
109280,9
117117,8

544663,08
Получено денежных средств
Всего (руб.): 544525,50
В т. ч денежных средств от собственников/ 466407,50
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.): 78118,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 544663,08
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 137,58
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 143526,21

2017 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.

420111,7
351146,7
154596,5

925855,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 841117,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 755371,00
нанимателей помещений (руб.);
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Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 

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

0,00

0,00
0,00

143388,63

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Юбилейная - 3

0,00

0,00
0,00

202044,17

925855,00

544663,08

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)



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.): 85746,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 925855,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 84738,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 286782,17

2017 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.

414920,5
342615,3
149616,1

907152,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 832642,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 782206,00
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.): 50436,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 907152,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 74510,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 345332,31

2017 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.

0,00
0,00

270822,31

907152,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)

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

0,00

138012,00

424952,00

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 88

0,00

0,00
0,00



192824,3
161170,5

70957,2
424952,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 376314,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 342187,00
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.): 34127,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 424952,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 48638,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 186650,00

2017 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.

307256,3
272789,8
113066,9

693113,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 608759,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 562988,00
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.): 45771,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 693113,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 84354,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 250986,00

2017 год

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 

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 - 84

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 86

0,00

0,00
0,00

166632,00

693113,00



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.

135577,9
180849,2

63426,9
379854,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 353230,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 302803,00
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.): 50427,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 379854,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 26624,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 139611,30

2017 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.

235514,1
301883,3

86666,6
624064,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 601584,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 601584,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 624064,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 22480,00

0,00

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 83

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

112987,30

379854,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)

123844,18

624064,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)



Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 146324,18

2017 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.

527652,8
159724,7
137271,4

824648,94
Получено денежных средств
Всего (руб.): 755600,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 755600,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 824648,94
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 69048,94
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 194370,42

2017 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.

316860,4
305617,0
137476,5

759954,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 728550,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 728550,00
нанимателей помещений (руб.);
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.  Советская - 82 Б

0,00

0,00
0,00

125321,48

824648,94

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 

0,00
0,00

298241,08

759954,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (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.  Советская - 82  А

0,00

В т. ч услуги управления (руб.)



в т.ч денежных средств от использования 0,0
общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 759954,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 31404,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 329645,08

2017 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.

261638,5
139989,7
100687,8

502316,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 481938,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 455123,00
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.): 26815,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 502316,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 20378,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 122337,00

2017 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.

179003,2
252783,6

83742,4

101959,00

502316,00

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 

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 82  

0,00

0,00
0,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 81

0,00

0,00
0,00

225171,00

515529,12



515529,12
Получено денежных средств
Всего (руб.): 589594,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 421256,00
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.): 168338,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 515529,12
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -74064,88
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 151106,12

2017 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.

715827,2
129000,7
226805,1

1071633,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 811612,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 758071,00
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.): 53541,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1071633,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 260021,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 660800,00

2017 год
Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

Авансовые платежи потребителей на начало периода 
 Переходящие остатки денежных средств на начало периода (руб  

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 79

0,00

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 78

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

400779,00

1071633,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)



Задолженность потребителей на начало периода (руб.)
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

172563,6
137865,8

62224,7
372654,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 319136,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 268296,00
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.): 50840,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 372654,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 53518,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 243555,00

2017 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.

166741,0
164131,2

78005,8
408878,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 396673,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 396673,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 408878,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 12205,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 124697,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 77

0,00

0,00
0,00

112492,00

408878,00

190037,00

372654,00

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 

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 



2017 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.

277051,4
209967,8
101951,9

588971,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 520469,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 484912,00
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.): 35557,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 588971,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 68502,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 227322,00

2017 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.

375265,7
431796,1
161773,2

968835,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 919512,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 919512,00
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.): 0,00

0,00
0,00

158820,00

588971,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 76

0,00

152745,56

968835,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Пушкина - 26

0,00

0,00
0,00



Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 968835,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 49323,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 202068,56

2017 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.

391728,0
394407,4
144151,6

930287,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 843137,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 843137,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 930287,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 87150,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 349952,00

2017 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.

442382,0
342528,3
162791,7

947702,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 926985,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 926985,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул. Майская - 76

0,00

0,00
0,00

276511,00

947702,00

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 

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)

 и текущему ремонту общего имущества               ул. Металлургов - 10

0,00

0,00
0,00

262802,00

930287,00



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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 947702,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 20717,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 297228,00

2017 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.

313467,4
351103,3
133211,3

797782,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 754349,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 754349,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 797782,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 43433,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 243926,00

2017 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.

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул. Ленина - 80

0,00

0,00
0,00

200493,00

797782,00

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. Ленина - 78

0,00

0,00
0,00

229859,00

983709,00



446363,3
373088,9
164256,8

983709,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 993502,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 993502,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 983709,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -9793,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 220066,00

2017 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.

221732,9
235615,3
103732,4

561080,54
Получено денежных средств
Всего (руб.): 493684,30
В т. ч денежных средств от собственников/ 398280,00
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.): 95404,30

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 561080,54
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 67396,24
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 263603,77

2017 год

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. Ленина - 76

0,00

0,00
0,00

196207,53

561080,54

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. Ленина - 149



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.

393762,8
429840,6
138641,6

962245,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 864823,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 864823,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 962245,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 97422,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 369060,22

2017 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.

337507,3
157677,1

87634,6
582819,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 537893,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 537893,00
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 582819,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 44926,00

0,00

0,00
0,00

271638,22

962245,00

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. Красноярская - 91 А

0,00

0,00
0,00

227356,00

582819,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)



Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 272282,00

2017 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.

330865,0
274893,3
121422,5

727180,84
Получено денежных средств
Всего (руб.): 648679,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 588750,00
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.): 59929,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 727180,84
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 78501,84
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 280924,24

2017 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.

494286,2
576779,9
181891,9

1252958,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1194434,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 1194434,00
нанимателей помещений (руб.); 0,00

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул. Космонавтов - 37

0,00

0,00
0,00

202422,40

727180,84

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 - 33

0,00

0,00
0,00

238742,50

1252958,00

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)



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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1252958,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 58524,00
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 297266,50

2017 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.

332254,2
279075,4
123175,0

734504,58
Получено денежных средств
Всего (руб.): 675711,27
В т. ч денежных средств от собственников/ 675711,27
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 734504,58
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 58793,31
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 268399,94

2017 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.

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

0,00

0,00
0,00

209606,63

734504,58

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 - 31 

0,00

0,00
0,00

219965,11

722080,49



328544,4
272965,3
120570,9

722080,49
Получено денежных средств
Всего (руб.): 688378,72
В т. ч денежных средств от собственников/ 688378,72
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 722080,49
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 33701,77
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 253666,88

2017 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.

328070,0
274214,4
120726,2

723010,55
Получено денежных средств
Всего (руб.): 654065,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 610433,00
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.): 43632,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 723010,55
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 68945,55
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 232163,47

2017 год
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. Космонавтов - 29

0,00

0,00
0,00

163217,92

723010,55

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 - 27

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.

279325,8
223161,1
100722,0

603209,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 555054,26
В т. ч денежных средств от собственников/ 489375,76
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.): 65678,50

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 603209,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 48154,74
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 287733,49

2017 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.

573311,5
352541,7
185584,6

1111437,77
Получено денежных средств
Всего (руб.): 949921,90
В т. ч денежных средств от собственников/ 932918,90
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.): 17003,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1111437,77
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 161515,87
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 933567,23

0,00
0,00

239578,75

603209,00

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 -  18 кор. 1

0,00

0,00
0,00

772051,36

1111437,77

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)



2017 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.

570999,8
351120,2
184836,3

1106956,27
Получено денежных средств
Всего (руб.): 949741,90
В т. ч денежных средств от собственников/ 932918,90
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.): 16823,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1106956,27
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 157214,37
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 937457,73

2017 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.

302581,4
280273,1
109107,8

691962,22
Получено денежных средств
Всего (руб.): 561190,87
В т. ч денежных средств от собственников/ 524323,19
нанимателей помещений (руб.); 0,00
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Дзержинского -  20

0,00

0,00

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул. Космонавтов -  18 кор. 2

0,00

0,00
0,00

780243,36

1106956,27

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)

0,00
295695,43

691962,22

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)



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.): 36867,68

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 691962,22
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 130771,35
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 426466,78

2017 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.

283684,8
300036,6
102293,8

686015,17
Получено денежных средств
Всего (руб.): 647065,51
В т. ч денежных средств от собственников/ 642821,26
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.): 4244,25

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 686015,17
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 38949,66
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 160699,64

2017 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.

291451,8
269124,4

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 
 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 43

0,00

0,00
0,00

265577,46

667827,21

В т. ч содержание дома (руб.)
В т. ч за текущий ремонт (руб.)

0,00
0,00

121749,98

686015,17

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.  Дзержинского -  18

0,00



107251,1
667827,21

Получено денежных средств
Всего (руб.): 676378,23
В т. ч денежных средств от собственников/ 676378,23
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.): 0,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 667827,21
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -8551,02
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 257026,44

2017 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.

210128,5
280293,1

98303,6
588725,11

Получено денежных средств
Всего (руб.): 525066,57
В т. ч денежных средств от собственников/ 464163,57
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.): 60903,00

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 588725,11
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 63658,54
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 263365,47

В т. ч за текущий ремонт (руб.)
В т. ч услуги управления (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

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

0,00

0,00
0,00

199706,93

588725,11

В т. ч содержание дома (руб.)


	ЖЭУ - 1  2017 год

