
2018 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.

559835,3
346091,3
167142,8

1073069,4
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1199523,97
В т. ч денежных средств от собственников/ 1175357,0
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.): 24167,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1073069,41
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -126454,6
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 208872,18

2018 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.

183148,5
235105,6

87352,8
505606,86

Получено денежных средств
Всего (руб.): 514067,5
В т. ч денежных средств от собственников/ 514067,5
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.): 514067,51
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0

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

0,00
183467,61

505606,86

335326,74

1073069,41

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 

ООО "ЖЭУ - 7"  2018 год

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

0,00

0,00
0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул. М.Горького - 5

0,00

0,00



Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -8460,65
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 175007,0

2018 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.

204383,1
136617,8

97480,6
438481,56

Получено денежных средств
Всего (руб.): 424134,7
В т. ч денежных средств от собственников/ 424134,7
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.): 424134,7
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 14346,9
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 116655,4

2018 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.

451219,7
343815,9
166043,9

961079,51
Получено денежных средств
Всего (руб.): 948238,30
В т. ч денежных средств от собственников/ 939180,30
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.): 9058,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 961079,5
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 12841,2
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 342553,6

329712,3

961079,5

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.  Б.Хмельницкого - 2

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

102308,6

438481,6

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.  Дзержинского  - 6

0,00



2018 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.

198840,1
207033,2

84767,0
490640,3

Получено денежных средств
Всего (руб.): 533709,90
В т. ч денежных средств от собственников/ 533709,90
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.): 490640,25
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -43069,7
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 136406,4

2018 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.

358234,6
201695,1
101223,8
661153,5

Получено денежных средств
Всего (руб.): 689780,7
В т. ч денежных средств от собственников/ 689780,7
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.): 661153,5
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -28627,1
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 270510,3

В т. ч услуги управления (руб.)

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 

0,00
0,00

299137,4

661153,5

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.  Бограда - 55

0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Бограда - 59

0,00

0,00
0,00

179476,0

490640,3

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 



2018 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.

190392,6
244404,6

90807,8
525605,0

Получено денежных средств
Всего (руб.): 533899,2
В т. ч денежных средств от собственников/ 533899,2
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.): 525605,01
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -8294,2
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 93431,73

2018 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.

157022,1
204073,0

74891,7
435986,87

Получено денежных средств
Всего (руб.): 487482,4
В т. ч денежных средств от собственников/ 439639,4
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.): 47843,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 435986,87
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -51495,5
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 106735,51

2018 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 - 1 В

0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Бограда - 61

0,00

0,00
0,00

158231,04

435986,9

101725,9

525605,0

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

0,00

0,00
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.

539875,8
302803,1
198668,4

1041347,36
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1597801,19
В т. ч денежных средств от собственников/ 1061693,19
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.): 536108,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1689261,19
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.) -306627,31

2018 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.

383356,5
392192,7
182842,0

958391,21
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1078355,47
В т. ч денежных средств от собственников/ 960180,47
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.): 118175,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 958391,21
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -119964,26
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 21347,9

2018 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.)

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 5

0,00

0,00
0,00

243138,23

141312,1

958391,2

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 услуги управления (руб.)

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

249826,52

1041347,36

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



Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту
                        Всего в руб.

308121,9
229998,8
146958,8

685079,44
Получено денежных средств
Всего (руб.): 700112,17
В т. ч денежных средств от собственников/ 700112,17
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.): 685079,44
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -15032,7
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 228105,50

2018 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.

250507,9
211027,2

74790,9
536325,99

Получено денежных средств
Всего (руб.): 625863,8
В т. ч денежных средств от собственников/ 542883,8
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.): 82980,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 536326,0
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,0
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -89537,8
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) -5231,0

2018 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.

170838,4

80997,88

427096,1

В т. ч содержание дома (руб.)

В т. ч услуги управления (руб.)

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

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

84306,80

536326,0

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.  Космонавтов - 19

0,00

685079,44



174776,2
81481,4

427096,06
Получено денежных средств
Всего (руб.): 442385,32
В т. ч денежных средств от собственников/ 442385,32
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.): 442385,32
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.) 65708,62

2018 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.

276593,5
212126,6

82579,0
571299,02

Получено денежных средств
Всего (руб.): 560893,59
В т. ч денежных средств от собственников/ 560893,59
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.): 571299,02
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 10405,43
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 184880,91

2018год
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.

381564,4
315107,1
121612,4

818283,95
Получено денежных средств
Всего (руб.): 861593,48
В т. ч денежных средств от собственников/ 842982,48
нанимателей помещений (руб.); 0,00

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00
0,00

200158,42

818283,95

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.  Космонавтов - 15

0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Космонавтов - 11

0,00

0,00
0,00

174475,5

571299,0

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 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.): 18611,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 818283,95
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -43309,53
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 156848,89

2018 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.

311591,3
313801,1
148613,6

774006,00
Получено денежных средств
Всего (руб.): 769287,25
В т. ч денежных средств от собственников/ 769287,25
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.): 774006,00
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 4718,75
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 116912,52

2018 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.

186306,7
147628,1

79423,9
413358,80

Получено денежных средств
Всего (руб.): 423493,62
В т. ч денежных средств от собственников/ 413493,62
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.): 10000,0

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.  Кр. Партизан - 25

0,00

0,00
0,00

68992,86

413358,80

112193,8

774006,0

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 

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

0,00

0,00
0,00



Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 413358,80
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -10134,82
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 58858,04

2018 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.

190498,6
191511,9

90858,4
472868,89

Получено денежных средств
Всего (руб.): 463396,08
В т. ч денежных средств от собственников/ 463396,08
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

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 463396,08
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.) 225425,91

2018 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.

217718,8
279483,0
103841,0

601042,77
Получено денежных средств
Всего (руб.): 624750,64
В т. ч денежных средств от собственников/ 624750,64
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.): 601042,77
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -23707,87
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 68287,85

91995,7

601042,8

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.  Кр. Партизан - 31

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

215953,1

472868,9

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.  Кр. Партизан - 27

0,00



2018 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.

313566,0
193847,1

93617,4
601030,56

Получено денежных средств
Всего (руб.): 583735,89
В т. ч денежных средств от собственников/ 565946,89
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.): 17789,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 601030,56
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 17294,67
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 228813,01

2018  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.

148660,4
135745,9

77200,1
361606,36

Получено денежных средств
Всего (руб.): 304713,4
В т. ч денежных средств от собственников/ 304713,4
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.): 304713,44
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.) 248527,33

2018 год
Авансовые платежи потребителей на начало периода (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
0,00

191634,4

361606,4

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.  Чапаева - 30

0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Кр. Партизан - 34

0,00

0,00
0,00

211518,34

601030,56

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 



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.

226340,0
235666,2

96490,4
558496,55

Получено денежных средств
Всего (руб.): 630694,61
В т. ч денежных средств от собственников/ 589669,61
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.): 41025,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 558496,55
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -72198,06
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 79176,23

2018 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.

307992,0
309630,3
146896,9

764519,22
Получено денежных средств
Всего (руб.): 744089,78
В т. ч денежных средств от собственников/ 744089,78
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.): 764519,22
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 20429,44
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 291765,22

2018 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

174422,2

520188,3

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

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Советская - 32

0,00

0,00
0,00

271335,8

764519,22

151374,3

558496,6

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 

0,00
0,00



257805,1
185413,7

76969,6
520188,34

Получено денежных средств
Всего (руб.): 535585,70
В т. ч денежных средств от собственников/ 535585,70
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.): 520188,34
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -15397,36
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 159024,86

2018 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.

414309,7
324642,2
123695,1

862647,06
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1020747,83
В т. ч денежных средств от собственников/ 999072,83
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.): 21675,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 862647,06
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -158100,77
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 166056,85

2018 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.

228691,2
239640,8

84155,9
552487,90

Получено денежных средств

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.  Юбилейная - 10

0,00

0,00
0,00

117368,5

552487,90

324157,62

862647,06

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 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

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



Всего (руб.): 555760,28
В т. ч денежных средств от собственников/ 555760,28
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.): 552487,90
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -3272,38
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 114096,10

2018 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.

270228,0
168094,6

81767,5
520090,04

Получено денежных средств
Всего (руб.): 520618,56
В т. ч денежных средств от собственников/ 474618,56
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.): 46000,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 520090,04
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -528,52
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 106641,50

2018 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.

448807,2
406856,4
179123,3

1034786,92
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1067589,65
В т. ч денежных средств от собственников/ 1067589,65
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

342952,2

1034786,9

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.  Чапаева - 37

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

107170,02

520090,04

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 - 2

0,00



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.): 1034786,92
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -32802,73
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 310149,43

2018 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.

743565,6
417047,8
273624,0

1434237,40
Получено денежных средств
Всего (руб.): 1475099,37
В т. ч денежных средств от собственников/ 1451433,37
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.): 23666,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 1434237,40
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -40861,97
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 380115,08

2018 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.

224713,1
201965,2

82692,0
509370,29

Получено денежных средств
Всего (руб.): 643905,24
В т. ч денежных средств от собственников/ 513907,24
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.): 129998,0

Всего денежных средств с учетом остатков (руб.): 643905,24
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 0,00

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00
0,00

183409,13

509370,29

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.  Кр. Партизан - 29

0,00

 и текущему ремонту общего имущества               ул.  Чапаева - 39

0,00

0,00
0,00

420977,05

1434237,40

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию 



Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 48874,18

2018 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.

120681,1
382262,1
169964,4

672907,58
Получено денежных средств
Всего (руб.): 691768,53
В т. ч денежных средств от собственников/ 691768,53
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.): 672907,58
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): -18860,95
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 143899,30

2018 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.

348103,0
386168,1
148398,9

882669,98
Получено денежных средств
Всего (руб.): 857197,03
В т. ч денежных средств от собственников/ 857197,03
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.): 882669,98
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 25472,95
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 145559,99

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. Красных Партизан - 21

0,00

0,00
0,00

120087,04

882669,98

162760,3

672907,6

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. Горького - 4

0,00

0,00
0,00



2018 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.

66599,2
100041,8

38444,6
205085,65

Получено денежных средств
Всего (руб.): 123967,06
В т. ч денежных средств от собственников/ 123967,06
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.): 205085,65
Авансовые платежи потребителей на конец периода (руб.): 0,00
Переходящие остатки денежных средств на конец периода (руб.): 81118,59
Задолженность потребителей на конец периода (руб.) 94597,34

В т. ч услуги управления (руб.)

0,00
0,00

13478,75

205085,65

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. М.Горького - 1

0,00


	ЖЭУ - 7

