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Раздел 1. Объем коммунальных ресурсов и услуг в натуральном выражении

Отпущено теплоэнергии, гигакал
Наименование №

строки
Отпущено

холодной воды, м3
Отпущено

горячей воды, м3
Пропущено

сточных вод, м3 на отопление на горячее
водоснабжение

А Б 3 4 5 6 7
Всего 01 6080
в том числе:
гражданам, имеющим прямые договоры
(прямые платежи) с ресурсоснабжающими
организациями

02 5600

исполнителям коммунальных услуг (УК,
ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные специализированные
потребительские кооперативы)

03

бюджетофинансируемым организациям 04 480
из них:
медицинским 05 X
образовательным 06 480 X
*) Кроме того, поставка твердого топлива,т
усл. топл 07 X X X X

Отпущено газа Объем и масса твердых
коммунальных отходовНаименование №

строки

Отпущено
электроэнергии,

кВт · ч м3 сжиженного, кг м3 т
А Б 8 9 10 11 12

Всего 01
в том числе:
гражданам, имеющим прямые договоры
(прямые платежи) с ресурсоснабжающими
организациями

02

исполнителям коммунальных услуг (УК,
ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные специализированные
потребительские кооперативы)

03

бюджетофинансируемым организациям 04 X X
из них:
медицинским 05 X X
образовательным 06 X X
*) Кроме того, поставка твердого топлива,т
усл. топл 07 X X X X X



Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций, тысяча рублей

Ресурсоснабжающие организации по видам деятельности
водопроводно-

канализационного хозяйства газоснабженияНаименование №
строки

водоснабжение водоотведение
теплоснабжения электроснабжения

сетевым газом сжиженным
газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

А Б 3 4 5 6 7 8 9
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Общая сумма доходов от
реализации ресурсов (услуг)
c учетом финансирования из
бюджетов всех уровней

08 269.8

в том числе: по основному виду
деятельности 09 269.8

из них:
от граждан, имеющих прямые
договоры (прямые платежи)
с ресурсоснабжающими
организациями

10 269.8

от исполнителей коммунальных
услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК,
иные специализированные
потребительские кооперативы)

11

от бюджетофинансируемых
организаций 12

от прочих и промышленных
потребителей 13

за услуги, не относящиеся к
основному виду деятельности 14

Общая сумма расходов по
реализации ресурсов (услуг) -
всего

15 269.8

из них по основному виду
деятельности 16 269.8

из них:
расходы на топливно-
энергетические ресурсы и
холодную воду

17 269.8

текущие расходы (затраты
на ремонт и техническое
обслуживание)

18



Ресурсоснабжающие организации по видам деятельности
водопроводно-

канализационного хозяйства газоснабженияНаименование №
строки

водоснабжение водоотведение
теплоснабжения электроснабжения

сетевым газом сжиженным
газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

А Б 3 4 5 6 7 8 9
в том числе в рамках
производственных программ 19

Расходы, предусмотренные
в рамках реализации
инвестиционных программ

20 X X

ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Фактические объемы
финансирования из бюджетов
всех уровней - всего

21

в том числе:
на реализацию инвестиционных
программ 22 X X

на компенсацию разницы между
экономически обоснованными
тарифами и действующими
тарифами для населения

23

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность,
всего 24

в том числе:
бюджетофинансируемых
организаций за предоставленные
им коммунальные ресурсы
(услуги)

25

из них организаций,
финансируемых из федерального
бюджета

26

из нее безнадежная 27
граждан, имеющих прямые
договоры (прямые платежи)
с ресурсоснабжающими
организациями, по оплате
коммунальных ресурсов (услуг)

28

из нее безнадежная 29



Ресурсоснабжающие организации по видам деятельности
водопроводно-

канализационного хозяйства газоснабженияНаименование №
строки

водоснабжение водоотведение
теплоснабжения электроснабжения

сетевым газом сжиженным
газом

по обращению
с твердыми

коммунальными
отходами

А Б 3 4 5 6 7 8 9
исполнителей коммунальных
услуг (УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК,
иные специализированные
потребительские кооперативы)

30

из нее безнадежная 31
от прочих и промышленных
потребителей по оплате
коммунальных ресурсов (услуг)

32

из нее безнадежная 33
из строки 24 в том числе
безнадежная 34

Кредиторская задолженность,
всего 35

в том числе:
за поставку топливно-
энергетических ресурсов и
холодную воду

36

из нее долгосрочная просроченная
задолженность 37

из строки 35 в том числе
долгосрочная просроченная
задолженность

38



Раздел 3. Оплата коммунальных услуг гражданами, имеющими прямые
договоры (прямые платежи) с ресурсоснабжающими организациями

Фактически оплачено, тыс руб

Виды услуг №
строки

Начислено
(предъявлено)
коммунальных

платежей
гражданам,

имеющим прямые
договоры (прямые

платежи) с
ресурсоснабжаю-

щими
организациями,

тыс руб

Всего
в том числе оплата
задолженности за
предыдущие годы

Размер платы,
рассчитанный

по экономически
обоснованным

тарифам, тыс руб

Возмещение
гражданами,
имеющими

прямые договоры
(прямые платежи)
с ресурсоснабжаю-

щими
организациями,
затрат по оплате
коммунальных

услуг по
установленным
для населения

тарифам, тыс руб

Обслуживаемый
жилищный

фонд (общая
площадь жилых
помещений), м2

А Б 3 4 5 6 7 8
Коммунальные услуги (сумма строк 40
- 44, 47, 48, 50 - 52) 39 269.8 269.8 269.8 269.8 X

холодное водоснабжение 40 269.8 269.8 269.8 269.8 5589
водоотведение 41
горячее водоснабжение 42
отопление 43
электроснабжение 44
в том числе:
в домах с газовыми плитами 45
в домах с электроплитами 46
газоснабжение сетевым газом 47
газоснабжение сжиженным газом 48
поставка бытового газа в баллонах 49
поставка твердого топлива при наличии печного отопления
уголь 50 X
дрова 51 X
обращение с твердыми
коммунальными отходами 52



Раздел 3.1. Оплата коммунальных услуг исполнителями коммунальных
услуг, бюджетофинансируемыми организациями и прочими потребителями

Начислено (предъявлено) коммунальных платежей, тыс руб Фактически
оплачено, тыс руб

исполнителями
коммунальных услуг (УК,

ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные
специализированные

потребительские
кооперативы)

Виды услуг №
строки

исполнителям
коммунальных услуг (УК,

ТСЖ, ЖСК, ЖК, иные
специализированные

потребительские
кооперативы)

бюджетофинансируемым
организациям прочим потребителям

Всего
А Б 3 4 5 6

Коммунальные услуги (сумма строк 54 - 58, 61, 62,
64-66) 53

холодное водоснабжение 54
водоотведение 55
горячее водоснабжение 56
отопление 57
электроснабжение 58
в том числе:
в домах с газовыми плитами 59 X X
в домах с электроплитами 60 X X
газоснабжение сетевым газом 61
газоснабжение сжиженным газом 62
поставка бытового газа в баллонах 63 X
поставка твердого топлива при наличии печного отопления
уголь 64 X
дрова 65 X
обращение с твердыми коммунальными отходами 66 X X



Фактически оплачено, тыс руб
исполнителями
коммунальных

услуг (УК, ТСЖ,
ЖСК, ЖК, иные

специализированные
потребительские

кооперативы)

бюджетофинансируемыми организациями прочими потребителями
Виды услуг №

строки

в том числе оплата
задолженности за
предыдущие годы

Всего
в том числе оплата
задолженности за
предыдущие годы

Всего
в том числе оплата
задолженности за
предыдущие годы

А Б 7 8 9 10 11
Коммунальные услуги (сумма строк 54 - 58,
61, 62, 64-66) 53

холодное водоснабжение 54
водоотведение 55
горячее водоснабжение 56
отопление 57
электроснабжение 58
в том числе:
в домах с газовыми плитами 59 X X X X
в домах с электроплитами 60 X X X X
газоснабжение сетевым газом 61
газоснабжение сжиженным газом 62
поставка бытового газа в баллонах 63 X X
поставка твердого топлива при наличии печного отопления
уголь 64 X X
дрова 65 X X
обращение с твердыми коммунальными
отходами 66 X X X X



Справочно (заполняется только в отчете за год)

Коммунальный ресурс №
строки

Отпущено коммунального
ресурса гражданам, имеющим

прямые договоры (прямые
платежи) с ресурсоснабжающими

организациями, проживающим
в многоквартирных домах

Отпущено коммунального ресурса
на использование и содержание

общего имущества в многоквартирных
домах для граждан, имеющих

прямые договоры (прямые платежи) с
ресурсоснабжающими организациями

А Б 3 4
Электрическая энергия, кВт · ч 67
Тепловая энергия, Гкал 68 X
Холодная вода, м3 69
Горячая вода, м3 70
Сетевой газ, м3 71 X
Сжиженный газ, кг 72 X



Справочно (заполняется только в отчете за год) (продолжение)

Наименование №
строки Столбец 1

А Б 1
Специальные автомобили (включая арендованные), используемые для вывоза твердых коммунальных
отходов с территорий городских населенных пунктов (на конец года) - всего 73

в том числе работающие на:
компримированном природном газе 74
сжиженном природном газе 75

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных(лицо, уполномоченное
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