
Калиновая, 3

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Калиновая, 3

Дата заполнения/внесения изменений - 29.03.2022

Дата начала отчетного периода - 01.01.2021

Дата конца отчетного периода - 31.12.2021

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб.                                                              -     

-         переплата потребителями руб.                                                              -     

-         задолженность потребителей руб.                                                 1 932 135   

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 
ремонту, в том числе: руб.                                               19 116 191   

-         за содержание дома руб.                                               19 116 191   

-         за текущий  ремонт руб.                                                              -     

-         за услуги управления руб.                                                              -     

Получено денежных средств, в т. ч: руб.                                               17 916 849   

-         денежных средств от потребителей руб.                                               17 916 849   

-         целевых взносов от  потребителей руб.                                                              -     

-         субсидий руб.                                                              -     

-         денежных средств от использования общего имущества руб.                                                              -     

-         прочие поступления руб.                                                              -     

Всего денежных средств с учетом остатков руб.                                                              -     

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

-         переплата потребителями руб.                                                              -     

-         задолженность потребителей руб.                                                 3 131 478   

1 Наименование работ (услуг) Управление МКД

Периодичность выполнения работы (услуги) ежедневно

Единица измерения м2                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                        10,36   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                 3 475 234   

2 Наименование работ (услуг) ТО и содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Периодичность выполнения работы (услуги) круглосуточно

Единица измерения м2                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                        20,92   

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора 
управления

по дому:

Общая информация о выполняемых работах  по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 

Выполненные работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту
в отчетном периоде



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                 7 018 008   

3 Наименование работ (услуг) Видеонаблюдение

Периодичность выполнения работы (услуги) ежедневно

Единица измерения шт.                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          1,51   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    505 440   

4 Наименование работ (услуг) Содержание мест общего пользования

Периодичность выполнения работы (услуги)  по мере необходимости

Единица измерения м2                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          5,54   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                 1 857 574   

Наименование работ (услуг) Уборка и благоустройство придомовой 
территории

Периодичность выполнения работы (услуги)

Единица измерения м2                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          7,61   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                 2 554 204   

Наименование работ (услуг) Содержание лифтового хозяйства

Периодичность выполнения работы (услуги) ежемесячно

Единица измерения м2                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          4,28   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                 1 435 618   

Наименование работ (услуг) Охрана придомовой территории

Периодичность выполнения работы (услуги) круглосуточно

Единица измерения м2                                                      27 955   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          6,27   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                 2 102 400   

Наименование работы (услуги) руб.

Исполнитель работы (услуги) руб.

Периодичность выполнения работы (услуги) руб.

Количество поступивших претензий руб.

Количество удовлетворенных претензий руб.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано руб.

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

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



Сумма произведенного перерасчета руб.

Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода), в том числе: руб.

-         переплата потребителями руб.

-         задолженность потребителей руб.                                                    230 077   

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 
в том числе: руб.

-         переплата потребителями руб.

-         задолженность потребителей руб.                                                 3 167 974   

ТКО:

Начислено потребителям руб.                                                 2 552 938   

Оплачено потребителями руб.                                                 2 367 119   

Задолженность потребителей за период руб.                                                    185 819   

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                 2 552 633   

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                 2 510 467   

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.                                                      42 166   

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

ТЭ:

Начислено потребителям руб.                                                 9 629 175   

Оплачено потребителями руб.                                                 8 009 468   

Задолженность потребителей за период руб.                                                 1 619 707   

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                 9 629 175   

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                 8 637 607   

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.                                                    991 568   

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

ХВС и водоотведение:

Начислено потребителям руб.                                                 3 404 657   

Оплачено потребителями руб.                                                 2 916 471   

Задолженность потребителей за период руб.                                                    488 187   

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                 3 404 657   

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                 3 404 657   

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах 



Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.                                                              -     

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

ЭЭ:

Начислено потребителям руб.                                                 4 424 527   

Оплачено потребителями руб.                                                 3 780 342   

Задолженность потребителей за период руб.                                                    644 184   

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                 4 424 527   

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                 3 961 546   

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.                                                    462 980   

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

Количество поступивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.                                                               2   

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

Сумма произведенного перерасчета руб.                                                        4 943   

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 276

Направлено исковых заявлений ед. 69 

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 
работы руб.                                                 5 676 897   

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных 
услуг

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



Калиновая, 5

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Калиновая, 3

Дата заполнения/внесения изменений - 29.03.2022

Дата начала отчетного периода - 01.10.2021

Дата конца отчетного периода - 31.12.2021

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб.                                                              -     

-         переплата потребителями руб.                                                              -     

-         задолженность потребителей руб.                                                              -     

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 
ремонту, в том числе: руб.                                                 3 602 913   

-         за содержание дома руб.                                                 3 602 913   

-         за текущий  ремонт руб.                                                              -     

-         за услуги управления руб.                                                              -     

Получено денежных средств, в т. ч: руб.                                                 1 621 868   

-         денежных средств от потребителей руб.                                                 1 621 868   

-         целевых взносов от  потребителей руб.                                                              -     

-         субсидий руб.                                                              -     

-         денежных средств от использования общего имущества руб.                                                              -     

-         прочие поступления руб.                                                              -     

Всего денежных средств с учетом остатков руб.                                                              -     

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

-         переплата потребителями руб.                                                              -     

-         задолженность потребителей руб.                                                 1 981 045   

1 Наименование работ (услуг) Управление МКД

Периодичность выполнения работы (услуги) ежедневно

Единица измерения м2                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          8,48   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    677 084   

2 Наименование работ (услуг) ТО и содержание общего имущества 
многоквартирного дома

Периодичность выполнения работы (услуги) круглосуточно

Единица измерения м2                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                        11,64   

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора 
управления

по дому:

Общая информация о выполняемых работах  по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 

Выполненные работы по содержанию общего имущества и текущему ремонту
в отчетном периоде



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    929 589   

3 Наименование работ (услуг) Видеонаблюдение

Периодичность выполнения работы (услуги) ежедневно

Единица измерения шт.                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          0,77   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                      61 440   

4 Наименование работ (услуг) Содержание мест общего пользования

Периодичность выполнения работы (услуги)  по мере необходимости

Единица измерения м2                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                        10,98   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    877 074   

Наименование работ (услуг) Уборка и благоустройство придомовой 
территории

Периодичность выполнения работы (услуги)

Единица измерения м2                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          4,10   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    327 717   

Наименование работ (услуг) Содержание лифтового хозяйства

Периодичность выполнения работы (услуги) ежемесячно

Единица измерения м2                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          2,70   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    215 917   

Наименование работ (услуг) Охрана придомовой территории

Периодичность выполнения работы (услуги) круглосуточно

Единица измерения м2                                                      26 616   

Стоимость на единицу измерения руб.                                                          3,44   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.                                                    274 480   

Наименование работы (услуги) руб.

Исполнитель работы (услуги) руб.

Периодичность выполнения работы (услуги) руб.

Количество поступивших претензий руб.

Количество удовлетворенных претензий руб.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано руб.

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

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



Сумма произведенного перерасчета руб.

Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода), в том числе: руб.

-         переплата потребителями руб.

-         задолженность потребителей руб.                                                              -     

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 
в том числе: руб.

-         переплата потребителями руб.

-         задолженность потребителей руб.                                                              -     

ТКО:

Начислено потребителям руб.

Оплачено потребителями руб.

Задолженность потребителей за период руб.                                                              -     

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                    175 000   

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. -                                                             0   

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.                                                    175 000   

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

ТЭ:

Начислено потребителям руб.

Оплачено потребителями руб.

Задолженность потребителей за период руб.                                                              -     

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                              -     

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                              -     

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

ХВС и водоотведение:

Начислено потребителям руб.

Оплачено потребителями руб.

Задолженность потребителей за период руб.                                                              -     

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                              -     

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                              -     

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах 



Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

ЭЭ:

Начислено потребителям руб.

Оплачено потребителями руб.

Задолженность потребителей за период руб.                                                              -     

Переплата потребителей за период руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.                                                              -     

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.                                                              -     

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального 
ресурса руб.

Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса руб.

Количество поступивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

Сумма произведенного перерасчета руб.

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 78

Направлено исковых заявлений ед.                                                              -     

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой 
работы руб.                                                 1 876 578   

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных 
услуг

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



Деревня Сапроново

период с 01.01.2021г по 31.12.2021г. Калиновая,д.1

N пп Наименование параметра Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 31.03.2022

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2021

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2021

4 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб.

5 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб.

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 2 687 229                             

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:
руб. 14 522 185,33                     

8 - за содержание дома руб. 14 522 185,33                     

9 - за текущий ремонт руб. -                                         

10 - за услуги управления руб. -                                         

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 13 965 169,81                     

12
- денежных средств от собственников/ нанимателей 

помещений
руб. 13 965 169,81                     

13
- целевых взносов от собственников/ нанимателей 

помещений
руб. -                                         

14 - субсидий руб. -                                         

15 - денежных средств от использования общего имущества руб.
-                                         

16 - прочие поступления руб. -                                         

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 13 965 169,81                     

18 Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. -                                         

19 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб.
-                                         

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 3 244 244,49                       

 Всего (выполненные работы)                            14 150 497                            14 150 497 

Наименование работ (услуг)

Благоустройство и 

санитарное состояния 

жилого дома и 

придомовой территории

 Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                              6 673 494                              6 673 494 

29 Наименование работ (услуг)

Ремонт и обслуживание 

внутридомового 

инженерного 

оборудования и 

конструктивных 

элементов жилого дома  

       30  Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                              3 971 444                              3 971 444 

33 Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию и 

ремонту лифта (лифтов) 

в многоквартирном доме

       34  Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                              1 035 343                              1 035 343 

35 Наименование работ (услуг)

Работы (услуги) по 

управлению 

многоквартирным домом

       36  Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                              1 783 999                              1 783 999 

37 Наименование работ (услуг)
ОДН содержание общего 

имущества  

       38  Годовая фактическая стоимость работ (услуг)                                 686 217                                 686 217 

период с 01.01.2021г по 31.12.2021г. Калиновая,д.1

всего КУ

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

27 Количество поступивших претензий ед.

28 Количество удовлетворенных претензий ед.

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

30 Сумма произведенного перерасчета руб.

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему 

ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг).

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



Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

32 Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0,00 

33 Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00 

34 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 2 855 012,79 

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

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

37 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 3 747 761,57 

                                             -   

38 Вид коммунальной услуги -  Отопление

39 Единица измерения - Гкал

40 Общий объем потребления нат. показ. 1 664,67 

41 Начислено потребителям руб. 6 907 379,00 

42 Оплачено потребителями руб. 6 502 380,23 

43 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1 624 886,75 

44
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 6 705 450,25 

45
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 5 910 975,92 

46
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 1 656 834,62 

47
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

48 Вид коммунальной услуги - Подогрев ХВС

49 Единица измерения - Гкал

50 Общий объем потребления нат. показ. 529,06 

51 Начислено потребителям руб. 2 317 482,46 

52 Оплачено потребителями руб. 2 237 045,75 

53 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 467 912,86 

54
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 2 286 896,09 

55
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 2 009 685,99 

56
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 565 064,01 

57
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

58 Вид коммунальной услуги -  ХВС на ГВС

59 Единица измерения - м3

60 Общий объем потребления нат. показ. 8 817,60 

61 Начислено потребителям руб. 679 370,85 

62 Оплачено потребителями руб. 661 023,73 

63 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 138 115,09 

64
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 626 798,53 

65
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 698 116,50 

66
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00 

67
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

68 Вид коммунальной услуги -  Горячая вода

69 Единица измерения - м3

70 Общий объем потребления нат. показ. 0,00 

71 Начислено потребителям руб. 0,00 

72 Оплачено потребителями руб. 0,00 

73 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 0,00 

74
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 0,00 

75
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 0,00 

76
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00 

77
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

68 Вид коммунальной услуги - Холодная вода

69 Единица измерения - м3

70 Общий объем потребления нат. показ. 13 624,14 

71 Начислено потребителям руб. 1 146 421,85 

72 Оплачено потребителями руб. 1 113 469,92 

73 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 218 685,04 

74
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 1 044 527,20 

75
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 1 159 815,52 

76
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой 

коммунальной услуге)*



77
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

78 Вид коммунальной услуги -  Водоотведение

79 Единица измерения - м3

80 Общий объем потребления нат. показ. 22 441,73 

81 Начислено потребителям руб. 1 177 483,52 

82 Оплачено потребителями руб. 1 174 786,92 

83 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 236 392,96 

84
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 1 347 649,08 

85
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 1 241 779,36 

86
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 249 369,56 

87
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

78 Вид коммунальной услуги - Электроэнергия

79 Единица измерения - КВт

80 Общий объем потребления нат. показ. 0,00 

81 Начислено потребителям руб. 0,00 

82 Оплачено потребителями руб. 0,00 

83 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 0,00 

84
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 0,00 

85
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 0,00 

86
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 0,00 

87
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

88 Вид коммунальной услуги -  Электроэнергия день

89 Единица измерения - КВт

90 Общий объем потребления нат. показ. 368 730,87 

91 Начислено потребителям руб. 3 586 235,86 

92 Оплачено потребителями руб. 3 321 539,82 

93 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 608 967,79 

94
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 6 602 301,42 

95
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 5 929 732,15 

96
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 668 637,33 

97
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

98 Вид коммунальной услуги -  Электроэнергия ночь

99 Единица измерения - КВт

100 Общий объем потребления нат. показ. 109 192,08 

101 Начислено потребителям руб. 414 299,68 

102 Оплачено потребителями руб. 391 918,98 

103 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 60 587,60 

104
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 866 101,69 

105
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 782 320,59 

106
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 87 713,04 

107
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

108 Вид коммунальной услуги -  Обращение с ТКО

109 Единица измерения - м3

110 Общий объем потребления нат. показ. 136 746,70 

111 Начислено потребителям руб. 2 324 318,59 

112 Оплачено потребителями руб. 2 258 077,68 

113 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 392 213,48 

114
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса
руб. 2 324 297,40 

115
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 2 316 199,28 

116
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 197 740,51 

117
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.                                           -   

87 Количество поступивших претензий ед.

88 Количество удовлетворенных претензий ед.

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

90 Сумма произведенного перерасчета руб.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 301

92 Направлено исковых заявлений ед. 8

93
Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы
руб. 4 378 264,56 

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


