
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.

680306,6

420566,9

203110,4
1303984,0

Получено денежных средств
Всего (руб.): 1260241,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 1114612,0
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.): 145629,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1303984,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 43743,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 366844,0

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.

181843,5

233430,2

86730,3
502004,00

Получено денежных средств

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

0,00
0,00

323101,00

0,00

1303984,00

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
200035,00

502004,00

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)
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Всего (руб.): 510100,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 498361,0
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.): 11739,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 510100,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -8096,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 191939,0

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.

205936,9

137656,4

98221,7
441815,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 421660,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 421660,0
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.): 421660,0

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 20155,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 106569,0

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.  Дзержинского  - 6

0,00

0,00
0,00

86414,0

0,00

0,00
0,00

441815,0

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



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

                        Всего в руб.

457172,7

348351,8

168234,5
973759,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 974446,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 963649,00
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.): 10797,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 973759,0

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -687,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 339121,0

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.

207351,4

215895,2

88395,4
511642,0

Получено денежных средств
Всего (руб.): 465377,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 465377,00
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.): 511642,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 46265,0

339808,0

973759,0

В т. ч содержание дома (руб.)

0,00
140445,0

511642,0

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



Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 186710,0

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.

400023,5

260614,6

119429,9
780068,0

Получено денежных средств
Всего (руб.): 728754,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 719361,0
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.): 9393,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 780068,0

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 51314,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 283244,0

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.

199928,4

256645,7

95355,9
551930,0

Получено денежных средств
Всего (руб.): 589456,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 589456,0
нанимателей помещений (руб.); 0,0
в т.ч целевых взносов от собственников/ 0,0

780068,0

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

231930,0

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00

0,00
0,00

151090,0

551930,0

В т. ч содержание дома (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.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 551930,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -37526,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 113564,00

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.

171380,7

222734,2

81740,1
475855,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 463382,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 420560,0
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.): 42822,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 475855,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 12473,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 165494,51

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.  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

310373,00

0,00
153021,51

475855,0

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

1671463,0



866552,8

486028,2

318881,9
1671463,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 1557969,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 1000188,00
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.): 557781,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1649429,00

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.) 423867,00

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.

415600,0

425179,4

198220,6
1039000,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 1008804,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 933996,00
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.): 74808,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1039000,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 30196,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 230494,0

0,00

0,00
0,00

200298,0

1039000,0

В т. ч содержание дома (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 - 3

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.

316000,1

235879,5

150716,4
702596,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 671345,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 653880,00
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.): 17465,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 702596,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 31251,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 256529,15

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.

304740,7

256712,8

90982,5
652436,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 615647,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 534552,0
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

0,00
225278,15

702596,00

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 - 5

0,00

0,00

652436,0

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

62957,39



общего имущества (руб.): 0,0
в т. ч прочие поступления (руб.): 81095,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 652436,0

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 36789,0

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 99746,4

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.

168358,0

172238,6

80298,4
420895,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 398742,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 398742,00
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.): 398742,00

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.) 84571,00

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.

299946,8

230036,9

89551,3

0,00

0,00
0,00

114218,0

619535,0

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

62418,00

420895,0

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



619535,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 571922,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 571922,00
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.): 619535,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 47613,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 161831,00

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.

426737,6

352412,4

136010,0
915160,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 843632,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 790245,00
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.): 53387,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 915160,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 71528,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 191072,39

2017 год
Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

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

0,00
119544,39

915160,00

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 - 15

0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00



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

                        Всего в руб.

312416,5

314632,3

149007,2
776056,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 780558,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 780558,00
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.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 776056,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -4502,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 123956,00

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.

196136,4

155417,1

83614,4
435168,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 451365,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 440015,00
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.): 11350,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 435168,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -16197,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 76150,00

776056,0

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

128458,0

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00

0,00
0,00

92347,00

435168,00

В т. ч содержание дома (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.

183215,0

184189,5

87384,5
454789,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 434330,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 434330,00
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.): 434330,00

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.) 223683,00

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.

220200,5

282668,8

105024,7
607894,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 627349,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 627349,00
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

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

0,00

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

116438,0

0,00
203224,0

454789,0

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

607894,0

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 607894,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -19455,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 96983,00

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.

351294,0

217170,7

104881,3
673346,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 644335,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 634942,00
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.): 9393,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 673346,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 29011,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 208513,00

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.

125379,0

114487,0

65110,0
304976,00

0,00

0,00
0,00

179502,00

673346,00

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
170635,0

304976,0

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



Получено денежных средств
Всего (руб.): 283642,0
В т. ч денежных средств от собственников/ 283642,0
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.): 283642,00

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.) 191969,00

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.

263009,5

273846,6

112122,9
648979,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 599032,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 537215,00
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.): 61817,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 648979,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 49947,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 158200,85

2017 год
Авансовые платежи потребителей на начало периода (руб)

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

0,00
108253,9

648979,0

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

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

0,00

0,00
0,00



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

                        Всего в руб.

314551,7

316224,8

150025,5
780802,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 706023,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 689251,00
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.): 16772,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 780802,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 74779,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 279451,00

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.

289389,5

208129,2

86399,3
583918,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 557341,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 557341,00
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.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 583918,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 26577,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 162282,00

204672,0

780802,00

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.  Советская - 36

0,00

0,00
0,00

135705,0

583918,0

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.

486639,4

381317,9

145289,7
1013247,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 980640,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 939588,00
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.): 41052,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1013247,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 32607,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 278596,75

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.

229646,5

240641,8

84507,4
554795,67

Получено денежных средств
Всего (руб.): 537946,01
В т. ч денежных средств от собственников/ 537946,01
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

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

0,00

0,00
0,00

245989,75

1013247,00

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.  Юбилейная - 10

0,00

0,00
0,00

78997,7

554795,67

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)



в т. ч прочие поступления (руб.): 0,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 554795,67

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 16849,66

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 95847,34

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.

292602,1

182012,3

88537,6
563152,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 601228,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 457764,00
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.): 143464,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 563152,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -38076,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 184304,60

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.

441823,9

400525,8

176336,3

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Чапаева - 37

0,00

0,00

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

0,00

0,00
0,00

0,00
267589,7

1018686,0

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

222380,60

563152,00

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 



1018686,03
Получено денежных средств
Всего (руб.): 982023,12
В т. ч денежных средств от собственников/ 982023,12
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.): 1018686,03

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 36662,91

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 304252,62

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.

756898,1

424525,6

278530,2
1459954,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 1381420,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 1359897,00
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.): 21523,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1459954,00

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

Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 78534,00

Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 439820,10

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.)

0,00
0,00

361286,10

1459954,00

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.  Чапаева - 39

0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 29

0,00

0,00
0,00

221938,80



Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту

                        Всего в руб.

292648,8

263023,6

107691,6
663364,00

Получено денежных средств
Всего (руб.): 695325,00
В т. ч денежных средств от собственников/ 514416,00
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.): 180909,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 695325,00

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.) 189977,80

663364,00

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч за текущий ремонт (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)
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