
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе  

    

Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, 

кооперативе 

    

№ п/п 

Наименов

ание 

параметр

а 

Ед. изм. Значение 

1.         Дата 

заполнен

ия/внесен

ия 

изменени

й 

- 27.03.2015г.  

Общая информация об организации 

2.         Фирменно

е 

наименова

ние 

юридичес

кого лица 

(согласно 

уставу 

организац

ии) 

-  Открытое акционерное общество 

Управление жилищного хозяйства 

Кировского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3.         Сокращен

ное 

наименова

ние  

-  ОАО "УЖХ Кировского района ГО 

г.Уфа РБ" 

4.         ФИО 

руководит

еля  

-  Нурдавлятов Илвир Мадгатович 

5.         Основной 

государст

венный 

регистрац

ионный 

номер / 

основной 

государст

венный 

регистрац

ионный 

номер 

индивидуа

льного 

предприн

имателя 

(ОГРН/ 

ОГРНИП) 

-  1080274010673 



6.         Идентифи

кационны

й номер 

налогопла

тельщика 

(ИНН) 

-  0274135465 

7.         Место 

государст

венной 

регистрац

ии 

юридичес

кого лиц 

(юридичес

кий адрес) 

- г.Уфа, ул. Пушкина, д.85  

8.         Почтовый 

адрес 

-  450008 

9.         Адрес 

электронн

ой почты 

- 
priemkirov@uqh.ufanet.ru  

  
 

10.      Официаль

ный сайт в 

сети 

Интернет 

-  www.ufakirovuqh.ru 

11.      Адрес 

фактическ

ого 

местонахо

ждения 

органов 

управлени

я 

-  г.Уфа, ул. Пушкина, д.85 

12.      Контактн

ые 

телефоны, 

факс 

- 8(347) 279-91-60 

13.      Режим 

работы, в 

т. ч. часы 

личного 

приема 

граждан  

-  пн-чт с 8:30ч. до 17:30ч. (обед с 

13:00ч. до 14:00ч.) 

пт с 8:30ч. до 17:00  (обед с 13:00ч. 

до 13:30ч.) 

Прием граждан по вопросам 

узаконения перепланировок 

помещений: 

вт, чт с 9:00 ч. до 12:00ч. 

Прием граждан: каждый 

понедельник с 18:00ч. до 20:00ч.  

 
 



14.      Сведения 

о работе 

диспетчер

ской 

службы: 

-   256-36-88 - старший диспетчер 

(круглосуточно)  
 292-11-00 - многоканальный, прием 
заявок от населения (круглосуточно) 
 

15.           - адрес -  г.Уфа, ул.Батырская, д. 4/2 

16.           -

  контактн

ые 

телефоны 

-    256-36-88 - старший диспетчер 

(круглосуточно)  
 292-11-00 - многоканальный, прием 
заявок от населения (круглосуточно) 
 

17.           -

  режим 

работы 

-    256-36-88 - старший диспетчер 

(круглосуточно)  
 292-11-00 - многоканальный, прием 
заявок от населения (круглосуточно) 
 

18.      Доля 

участия 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и в 

уставном 

капитале 

организац

ии 

% 

 0 

19.      Доля 

участия 

муниципа

льного 

образован

ия в 

уставном 

капитале 

организац

ии 

% 

-  

20.      Количеств

о домов, 

находящи

хся в 

управлени

и  

ед. 

429  

21.      Площадь 

домов, 

находящи

хся в 

управлени

и 

кв.м. 

 2252,3 



22.      Штатная 

численнос

ть 

(определя

ется по 

количеств

у 

заключенн

ых 

трудовых 

договоров

), в т .ч. 

администр

ативный 

персонал, 

инженеры, 

рабочие 

чел. 

98,2 

23.      Устав 

товарищес

тва 

собственн

иков 

жилья или 

кооперати

ва 

- -  

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) 

24.      Номер 

лицензии 

-  000109 

25.      Дата 

получения 

лицензии 

- 02.04.2015  

26.      Орган, 

выдавший 

лицензию 

- Государственный комитет РБ по 

жилищному и строительному 

надзору  

27.      Документ 

лицензии 

- -  

28.      Документ 

приложен

ия к 

лицензии 

- -  

Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности управляющей организации, товарищества,  кооператива 

    
№ п/п 

Наименование 

параметра 
Ед. изм. Значение 

1.         Дата 

заполнения/внесения 

изменений 

-  27.03.2015 

2. Дата начала отчетного  -  01.01.2014 



периода 

3. Дата конца отчетного 

периода 

-  31.12.2014  

Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

4. Годовая бухгалтерская 

отчетность 

- 
  

5. Сведения о доходах, 

полученных за оказание 

услуг по управлению 

многоквартирными 

домами (по данным 

раздельного учета 

доходов и расходов) 

руб. 

2711912  

6. Сведения о расходах, 

понесенных в связи с 

оказанием услуг по 

управлению 

многоквартирными 

домами (по данным 

раздельного учета 

доходов и расходов) 

руб. 

2711912  

7. Общая задолженность 

управляющей 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя) перед 

ресурсоснабжающими 

организациями за 

коммунальные ресурсы, 

в том числе: 

руб. 

 152676 

8.      - тепловая энергия, в 

том числе: 

руб. 
98459  

9.             - тепловая 

энергия для нужд 

отопления 

руб. 

50523 

10.             -  тепловая 

энергия для нужд 

горячего водоснабжения 

руб. 

47936  

11.      - холодная вода руб. 300  

12.      -  водоотведение руб. 11891  

13.      - поставка газа руб.  - 

14.      -  электрическая 

энергия  с 01.01.2014-

01.07.2014 

 

руб. 

 588903 с 

НДС 

15.      - прочие ресурсы 

(услуги) 

руб. 
42026  

16. Смета доходов и 

расходов товарищества 

- 
  



или кооператива 

17. Отчет о выполнении 

сметы доходов и 

расходов товарищества 

или кооператива 

- 

-  

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющих организаций, товариществ, 

кооперативов, должностных лиц указанных организаций, товариществ, 

кооперативов к административной ответственности за нарушения в сфере 

управления многоквартирными домами 

    
№ п/п 

Наименование 

параметра 
Ед. изм. Значение 

1.         Дата 

заполнения/внес

ения изменений 

-  27.03.15 

2. Дата привлечения 

к 

административно

й ответственности 

-  15.12.2014 

3. Лицо, 

привлеченное к 

административно

й ответственности 

-  Должностное лицо 

4. Предмет 

административног

о нарушения 

-   6.4.КоАП РБ 

Нарушение правил 

благоустройство на 

придомовых 

территориях 

5. Наименование 

контролирующего 

органа 

- Госкомжилнадзор  

6. Количество 

выявленных 

нарушений 

ед. 1  

7. Сумма штрафа руб. 3000  

8. Документ о 

применении мер 

административног

о воздействия 

- Решение 

Кировского 

районного суда 

г.Уфы  

9. Мероприятия, 

принятые для 

устранения 

нарушений, и 

результаты 

административног

о воздействия 

-  - 

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют 

управляющая организация, товарищество, кооператив 

    



№ п/п 
Наименование 

параметра 
Ед. изм. Значение 

1.         

Адрес 

многоквартирного 

дома  

- 
 ул.Рабкоров,д 

22 

2. Основание управления -  Протокол 

3. 
Дата начала 

управления 
- 01.01.2009г.  

Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры 

управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем 

календарном году, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о 

прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим 

имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, 

в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем 

собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества 

(заполняется по каждому многоквартирному дому) 

    
№ п/п 

Наименование 

параметра 
Ед. изм. Значение 

1.         

Адрес 

многоквартирного 

дома  

- - 

2. 
Дата начала 

управления 
- -  

3. 
Дата окончания 

управления 
-  - 

4. 
Основание окончания 

управления 
-  - 

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет 

управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому 

многоквартирному дому) 

    Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме 

    
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.         Дата заполнения/внесения изменений -  27.03.2015 

Сведения о способе управления многоквартирным домом 

2. Документ, подтверждающий выбранный 

способ управления (протокол общего 

собрания собственников (членов 

кооператива)) 

- протокол  

3. Договор управления -  - 

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта 



4. Способ формирования фонда капитального 

ремонта 

-  На счете 

регионально

го 

оператора 

Общая характеристика многоквартирного дома 

5. Адрес многоквартирного дома    -  ул.Рабко

ров,д.22 

6. Год постройки / Год ввода дома в 

эксплуатацию 

-  01.01.197

9 

7. Серия, тип постройки здания - -  

8. Тип дома -  - 

9. Количество этажей: -  - 

10. -         наибольшее                    ед.  9 

11. -         наименьшее ед. 9  

12. Количество подъездов                   ед.  6 

13. Количество лифтов ед. 6  

14. Количество помещений    - 

15.  -        жилых                 ед. 214  

16.  -        нежилых                 ед.  2 

17. Общая площадь дома, в том числе:            кв.м. 11206,40  

18. -         общая площадь жилых помещений кв.м. 7600,40  

19. -         общая площадь нежилых помещений кв.м. 136,3  

20. -         общая площадь помещений, 

входящих в состав общего имущества  

кв.м. 2851.90  

21. Кадастровый номер земельного участка, на 

котором расположен дом 

- 02:55:010

829:3470  

22. Площадь земельного участка, входящего в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

кв.м.  7218 

23. Площадь парковки в границах земельного 

участка 

кв.м.  - 

24. Факт признания дома аварийным - Не 

признан  

25. Дата и  номер документа о признании дома 

аварийным 

-  - 

26. Причина признания дома аварийным -  - 

27. Класс энергетической эффективности -  - 

28. Дополнительная информация -  - 

Элементы благоустройства 

29. Детская площадка -  1 

30. Спортивная площадка -  1 



31. Другое -  - 

Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного 

дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 

    
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. 

Значени

е 

1.         Дата заполнения/внесения изменений -  27.03.20

15 

Фундамент 

2.         Тип фундамента - ленточн

ый  

Стены и перекрытия 

3.         Тип перекрытия - сборные 

ж/б 

панели  

4.         Материал несущих стен -  сборные 

ж/б 

панели  

Фасады (заполняется по каждому типу фасада) 

5. Тип фасада - стеновые 

ж/б 

панели  

Крыши (заполняется по каждому типу крыши) 

6. Тип крыши - плоская  

7. Тип кровли - мягкая/р

улонная  

Подвалы 

8. Площадь подвала по полу кв.м. 1230,80  

Мусоропроводы  

9. Тип мусоропровода - мусороп

риемник  

10. Количество мусоропроводов ед. 6  

Лифты (заполняется для каждого лифта) 

11. Номер подъезда - Все 6 шт. 

12. Тип лифта - 9 ПАЦ  

13. Год ввода в эксплуатацию -  1980 

Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) 

14. Вид коммунального ресурса - ХВС,ГВ

С,водоот

ведение  

15. Наличие прибора учета - имеется  



16. Тип прибора учета марка  ВМГ-

50/СКБ-

40 

17. Единица измерения - м.куб.  

18. Дата ввода в эксплуатацию   - 07.04.14/

14.04.14  

19. Дата поверки / замены прибора в эксплуатации  - 19.02.17/

13.02.18  

Система электроснабжения 

20. Тип системы электроснабжения - кабельно

е  

21. Количество вводов в МКД ед. 2  

Система теплоснабжения 

22. Тип системы теплоснабжения - закрытое 

Система горячего водоснабжения 

23. Тип системы горячего водоснабжения - централь

ное  

Система холодного водоснабжения 

24. Тип системы холодного водоснабжения -  централь

ное 

Система водоотведения 

25. Тип системы водоотведения -  ценраль

ное 

26. Объем выгребных ям куб.м.  - 

Система газоснабжения 

27. Тип системы газоснабжения -  централь

ное 

Система вентиляции 

28. Тип системы вентиляции -  Вент.кан

алы 

Система пожаротушения 

29. Тип системы пожаротушения -  - 

Система водостоков 

30. Тип системы водостоков - ливневки 

Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) 

31. Вид оборудования -  - 

Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, 

связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется 

по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге)) 

    



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.         Дата заполнения/внесения 

изменений 

- 27.03.2015  

2. Наименование работ/ услуг руб. -  

 Расходы по техническому 

обслуживанию, в том числе аварийно-

диспетчерское обслуживание  

руб. 112565,21 

 Профосмотры (кровельщик, слесарь, 

электрик) 

руб. 24461,43 

 Непредвидимый ремонт (рабочие 

текущего ремонта) 

руб. 50418,75 

 Аварийно-диспетчерское 

обслуживание 

руб. 37685,04 

 Расходы по содержанию домового 

хозяйства и придомовой территории 

руб. 1183478,33 

 Услуги сторонних организаций руб. 638378,33 

 Комплексное обслуживание лифта руб. 318078,52 

 Страхование лифтов руб. 552,12 

 Обслуживание терминала сбора 

передачи даннных 

руб. 5720,22 

 Расходы по вывозу ТБО руб. 125207,78 

 Расходы по очистке вентканалов руб. 5294,83 

 Дератизация,дезинсекция руб. 5692,98 

 Обследование лифтов руб. 83838,00 

 Юридические услуги руб. 12071,41 

 Ремонт и госповерка водомера, 

оформление паспорта 

руб. 18622,88 

 Установка спец.контейнеров, 

обслуживание, утилизация  

руб. 2726,29 

 Техобслуживание УУТ руб. 25024,680,1

9 

3. Единица измерения руб. -  

4. Стоимость на единицу измерения руб.  - 

5. Дата начала действия установленного 

размера стоимости работ (услуг) 

-  - 

6. Основание установление стоимости 

работ (услуг) 

-  - 

7. Периодичность  предоставления работ 

(услуг) 

-  - 

8. Исполнитель работ (услуг)  -  - 

Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по 

каждой коммунальной услуге) 

    



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.         Дата заполнения/внесения 

изменений 

- 27.03.2015  

2.         Вид коммунальной услуги - Отопление,ГВС,ХВС,во

доотведение.   

3.         Тип предоставление услуги - - 

4.         Единица измерения кв.м кв.м.  

5.         Тариф, установленный для 

потребителей 

руб. Отопление 19.71,ГВС 

123,58,ХВС 

18,50,Водоотведение 

14,50  

6.         Лицо, осуществляющее 

поставку коммунального 

ресурса 

- Отопление,ГВС,ХВС-

 МУП 

УИС,Водоотведение 

Уфаводоканал. 

7.         Реквизиты договора на 

поставку коммунального 

ресурса (номер и дата) 

-  Отопление договор 

теплоснабжения 

№430999 от 01.07.2012 

УИС.ГВС№102/39 от 

01.07.12 УИС. Вода 

№4003 от 11.02.09  

8.         Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий тариф 

(дата, номер, наименование 

принявшего акт органа) 

- Отопление-

Постановление 

правительства №307 от 

23.05.2006г. 

ГВС,ХВС,водоотведени

е Постановление 

правительства №354 от 

06.05.2011г.  

9.         Дата начала действия тарифа  - С 01.07.2014г.  

10.      Норматив потребления 

коммунальной услуги в 

жилых помещениях 

- С 1 кв.м-0,0194 г/кал  

11.      Норматив потребления 

коммунальной услуги на 

общедомовые нужды 

- ГВС,ХВС-

0,0293куб.м.общего 

имущества. 

Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления 

коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) 

12 Нормативно-правовой акт, 

устанавливающий норматив 

потребления коммунальной 

услуги (дата, номер, 

наименование принявшего акт 

органа) 

- Государственный 

комитет РБ по тарифам 

Постановление №81 от 

30.05.2013г.(ГВС,ХВС,в

одоотведение).Отоплен

ие постановление 

государственного 

комитета РБ по тарифам 

№1560 от 23.12.2011г.   



Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества  в многоквартирном доме 

(заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)  

    
№ п/п 

Наименование 

параметра 
Ед. изм. Значение 

1.         Дата 

заполнения/внесения 

изменений 

-  - 

2.         Наименование объекта 

общего имущества 

-  - 

3.         Назначение объекта 

общего имущества 

-  - 

4.         Площадь объекта общего 

имущества (заполняется в 

отношении помещений и 

земельных участков) 

кв.м.  - 

Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам 

(заполняется в случае сдачи в аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.) 

5.         Наименование  владельца 

(пользователя) 

-  - 

6.         ИНН  владельца 

(пользователя) 

-  - 

7.         Реквизиты договора 

(номер и дата) 

-  - 

8.         Дата начала действия 

договора 

-  - 

9.         Стоимость по договору в 

месяц 

руб.  - 

10.      Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений, на котором 

принято решение об 

использовании 

общедомового имущества 

-  - 

Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном 

доме 

    № 

п/п 

Наименование 

параметра 

Ед. изм. Значение 

1.       

  

Дата 

заполнения/внесения 

изменений 

- 27.03.2015  

Сведения о фонде капитального ремонта 

2.       

  

Владелец специального 

счета 

- НОФ "Региональный оператор"  



3.       

  

Размер взноса на 

капитальный ремонт на 1 

кв.м. в соответствии с 

решением общего 

собрания собственников 

помещений в 

многоквартирном доме 

руб.  5,80 

4.       

  

Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников 

помещений, на котором 

принято решение о 

способе формирования 

фонда капитального 

ремонта 

-  - 

5.       

  

Дополнительная 

информация 

-  - 

Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию 

собственников помещений) 

    №

 

п

/

п 

Наименование 

параметра 

Ед. 

изм. 
Значение 

1

. 

  

  

  

  

Дата 

заполнения/внесения 

изменений 

- 27.03.2015  

2

. 

  

  

  

  

Реквизиты протокола 

общего собрания 

собственников помещений 

(дата, номер) 

- 1)Протокол №1 от 11.07.2014г. 

Вопросу по отчету за 2013г.и план 

за 2014г.  

2)Протокол №4 от 16.09.2014г. 

утверждение тарифа. 

3

. 

  

  

  

  

Протокол общего 

собрания собственников 

помещений, содержащий 

результат (решение) 

собрания 

- -  

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, 

а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов  

    № 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1.   Дата заполнения/внесения изменений - 27.03.2015  



      

2.   
      

Дата начала отчетного периода - 12.01.2014 

3.   

      
Дата конца отчетного периода -  31.12.2014 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества  

4.   

      

Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода): 

руб.  - 

5.   

      

     - переплата потребителями руб. 0  

6.   

      

     - задолженность потребителей руб. 286635,07  

7.   

      

Начислено  за работы (услуги) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 

числе: 

руб. -  

8.   

      

     -  за содержание дома руб.  - 

9.   

      

     -   за текущий  ремонт руб.  - 

10. 

     

     -   за услуги управления  руб.  - 

11. 

     

Получено денежных средств, в т. ч:  руб.  - 

12. 

     

     - денежных средств от потребителей руб.  - 

13. 

     

     - целевых взносов от потребителей руб.  - 

14. 

     

     -  субсидий руб.  - 

15. 

     

     - денежных средств от использования 

общего имущества 

руб.  - 

16. 

     

     - прочие поступления руб.  - 

17. 

     

Всего денежных средств с учетом 

остатков 

руб. 0  

18. Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода): 

руб. 314655,86  

19. -         переплата потребителями руб. 0  

20. -         задолженность потребителей руб. 314655,86  

Выполненные  работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и 

текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) 

21. Наименование работы руб.  - 

 Смена кан.труб руб. 95228,33 

 Гидравлические испытания и промывка 

системы отопления 

руб. 30820,19 



 Ремонт кровли руб. 4589,75 

 Смена светильников руб. 340,61 

 Ямочный ремонт руб. 5801,35 

 Остекление  руб. 3752,90 

 Окраска радиаторов руб. 444,26 

 Замена доводчика руб. 3050,85 

 Смена водомеров руб. 9107,52 

 Окраска дверей мусорокамеры руб. 233,31 

 Смена запорной арматуры руб. 21027,35 

 Окраска контейнеров и урн руб. 1330,93 

 Смена радиаторов руб. 37135,19 

 Оформление двора к Новому году руб. 9154,40 

 Пуск тепла руб. 2058,39 

22. Исполнитель работ - ООО "Белоречье"  

23. Периодичность выполнения работы 

(услуги) 

- Согл.приложению №2 к 

договору управления МКД  

Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных 

услуг) 

24. Количество поступивших претензий ед.  1 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 1  

26. Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

ед. -  

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 1114,26  

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода), в том числе: 

руб.  325167,57 

29.      - переплата потребителями руб. 0  

30.      - задолженность потребителей руб. 325167,57  

31. Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода), в том числе: 

руб. 196336,20  

32.      - переплата потребителями руб.  0 

33.      - задолженность потребителей руб. 196336,20  



Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой 

коммунальной услуге) 

34. Вид коммунальной услуги - ГВС,ХВС,водоотведение.  

35. Единица измерения -  м.куб. 

36. Общий объем потребления  нат.показ. ГВС-19006  

37. Начислено потребителям руб. ГВС-214322,79.теп.Эн.-
993145,ОДН-11027.85.ХВС-

263036,70,ОДН-

8171,54.Водоотведение-

357046,03  

38. Оплачено потребителями руб. ГВС-1235668,58.ХВС-

284853,45.Водоотведение-

374085,83  

39. Задолженность потребителей  руб.  ГВС =-17172,94.ХВС= -

13645,21.Водоотведение =-

17039,8 

40. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. ГВС-1963964,77.ХВС-

399101,72.Водоотведение-

4598606,92  

41. Оплачено поставщику (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. ГВС-1235668,58.ХВС-

284853,45.Водоотведение37

4085,83  

42. Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса 

руб. ГВС-728296,19.ХВС-

114248,27.Водоотведение-

4224521,09  

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 

руб.   

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных 

услуг 

44. Количество поступивших претензий ед. 15  

45. Количество удовлетворенных претензий ед.  15 

46. Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

ед.  - 

47. Сумма произведенного перерасчета руб.  - 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей 

должников 

48. Направлено претензий потребителям 

должникам 

ед. 17  

49. Направлено исковых заявлений ед.  17 

50. Получено денежных средств по 

результатам  претензионно-исковой 

работы 

руб. 313418,39  

 


