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Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления в 

многоквартирном доме: 
 по ул.Фестивальная д.8 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. -17269,99 

5. - переплата потребителями руб. 7834,81 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

25104,80 

16913,49  

8191,31  

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 286786,86 

8. - за содержание дома руб. 215397,87 

9. - за текущий ремонт руб. 28370,96 

10. - за услуги управления руб. 43018,03 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 314331,67 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 
руб. 

284884,62 

248049,59  

36835,03 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 2200,00 

16. - прочие поступления руб. 27247,05 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 297061,68 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. -27146,20 

19. - переплата потребителями руб. -139,16 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 
руб. 

27007,04 

22273,16 

4733,88 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ИП 

Путягина О.В., КОО ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Костромагазресурс» ИНН 

4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 
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21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 567 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 938 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 2814 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 3752 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 
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36. Общий объем потребления нат. показ. 105324 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 1967 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб.  

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

 

по ул.Колхозная д.20: 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. -94496,02 

5. - переплата потребителями руб. -83520,46 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 
руб. 

10975,56 

5182,80 

5792,76  

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 593696,80 

8. - за содержание дома руб. 246410,41 

9. - за текущий ремонт руб. 258231,87 

10. - за услуги управления руб. 89054,52 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 578301,84 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 576101,84 

280736,05  

295365,79 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 2200,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 483805,82 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. -18156,00 

19. - переплата потребителями руб. 10414,52 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 28570,52 

14341,35 

14229,17 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 
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21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908 ООО «Мастер» 

ИНН 4403004703, КОО ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ОАО «Газпром газораспределение 

Кострома» ИНН 4400000193 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 538 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 5136 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 
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43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 5136 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 102912 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Природный газ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 6720 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул.Луначарского д.44 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. 1144,10 

5. - переплата потребителями руб. 1144,10 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

0,00 

0,00 

0,00  

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: руб. 32821,56 

8. - за содержание дома руб. 26319,47 

9. - за текущий ремонт руб. 1578,86 

10. - за услуги управления руб. 4923,23 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 32562,54 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 

32562,54 

30705,06  

1857,48 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 



3

 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 33706,64 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 182,56 

19. - переплата потребителями руб. 441,58 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 

259,02 

259,02 

0,00 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 

(заполняется по каждому виду работы (услуги)) 

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей центрального отопления 
 

Квартирное отопление (квартирный котел) 

22. Исполнитель работы (услуги)   

23. Периодичность выполнения работы (услуги)   

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО «Полигон» 

4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 
5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство 

территории 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, КОО ВДГО ИНН 

4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
Индивидуальный предприниматель Нефедьев 

Вячеслав Николаевич ИНН 440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» ИНН 

4400000193 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  
Индивидуальный предприниматель Воробьева 

Галина Александровна ИНН 442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Отопление   

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 62,1 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 
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40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 468 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 468 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 13622 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Природный ГАЗ -  

35. Единица измерения - Куб. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 7250 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул. Октябрьская д.31 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 



4

 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. -20804,00 

5. - переплата потребителями руб. -20444,98 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 
руб. 

359,02 

192,42 

166,60  

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 232908,87 

8. - за содержание дома руб. 93225,25 

9. - за текущий ремонт руб. 104747,29 

10. - за услуги управления руб. 34936,33 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 241321,73 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 
руб. 

232695,76 

109534,26  

123161,50 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

16. - прочие поступления руб. 8625,97 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 220517,73 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 6853,61 

19. - переплата потребителями руб. 7425,74 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 
руб. 

572,13 

334,93 

237,20 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Мастер» ИНН4403004703, КОО ВДГО 

ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич 

ИНН 440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Костромагазресурс» ИНН 

4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна 

ИНН 442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
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26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 867 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение - отсутствует 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 1654 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 1654 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 52901 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -  

35. Единица измерения - Куб. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 864 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 
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38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул. Сосновая д.4 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. -48607,78 

5. - переплата потребителями руб. -45743,72 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

2864,06 

1159,27 

1704,79 

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 195553,24 

8. - за содержание дома руб. 68290,05 

9. - за текущий ремонт руб. 97930,20 

10. - за услуги управления руб. 29332,99 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 180319,96 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 180319,96 

74074,10  

106245,86 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 131712,18 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 17868,80 

19. - переплата потребителями руб. 35966,14 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 18097,34 

7426,41 

10670,93 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, КОО 

ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
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22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич 

ИНН 440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

отсутствует 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна 

ИНН 442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 248 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение - отсутствует 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 25614 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 25614 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 
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43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 35288 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ - отсутствует 

 

по ул.Гоголя д.4а 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. -3835,36 

5. - переплата потребителями руб. -1301,75 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

2533,61 

1384,06 

1149,55  

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 50405,16 

8. - за содержание дома руб. 28594,58 

9. - за текущий ремонт руб. 14249,81 

10. - за услуги управления руб. 7560,77 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 49488,33 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 49488,33 

32606,66  

16881,67 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 45652,97 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 7368,68 

19. - переплата потребителями руб. 10819,12 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 3450,44 

2418,08 

1032,36 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908,  КОО 

ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 
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23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Костромагазресурс» ИНН 

4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 120 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение - отсутствует 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 962 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 962 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 
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43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - квт/час 

36. Общий объем потребления нат. показ. 25878 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ - 498 

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 432 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО через 

ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

 

по ул.Лермонтова д.18 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. -31631,64 

5. - переплата потребителями руб. -20479,82 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

11151,82 

3925,96 

7225,86  

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 869834,77 

8. - за содержание дома руб. 401602,26 

9. - за текущий ремонт руб. 337757,29 

10. - за услуги управления руб. 130475,22 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 944515,76 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 861965,98 

466031,20  

395934,78 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 44400,00 

16. - прочие поступления руб. 38149,78 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 852831,54 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 41458,73 

19. - переплата потребителями руб. 60479,34 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 19020,61 

10368,01 

8652,60 
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Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  

ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО «Мастер» 

ИНН 4403004703, ИП Носов А.В., ИП Колпакова 

С.А., ИП Ветров С.В. ИНН 441100486640, КОО 

ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Костромагазресурс» ИНН 4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 926 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 
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36. Общий объем потребления нат. показ. 2208 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 4416 

37. Начислено потребителям руб.  

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 6624 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 157008 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб.  

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 3176 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб.  

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 
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50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул. Луначарского д.5 

№ 

п/п 
Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. 0,00 

5. - переплата потребителями руб. 0,00 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

0,00 

0,00  

0,00 

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 69487,13 

8. - за содержание дома руб. 29093,74 

9. - за текущий ремонт руб. 29970,32 

10. - за услуги управления руб. 10423,07 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 61605,70 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 61605,70 

30345,70  

31260,00 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 61605,70 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. -2069,43 

19. - переплата потребителями руб. 5812,00 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 7881,43 

3882,23 

3999,20 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

4. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 1144,10 

5. - переплата потребителями руб. 1144,10 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

0,00 

0,00 

0,00  
7. 

Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: руб. 32821,56 

8. - за содержание дома руб. 26319,47 

9. - за текущий ремонт руб. 1578,86 

10. - за услуги управления руб. 4923,23 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 32562,54 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 

32562,54 

30705,06  

1857,48 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 33706,64 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 182,56 

19. - переплата потребителями руб. 441,58 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

 
руб. 

259,02 

259,02 

0,00 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 

(заполняется по каждому виду работы (услуги)) 

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей центрального отопления 
 

Квартирное отопление (квартирный котел) 

22. Исполнитель работы (услуги)   

23. Периодичность выполнения работы (услуги)   

21. 3) Уборка придомовой территории   
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22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО «Полигон» 

4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 
5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство 

территории 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО «Мастер» ИНН 

4403004703, ИП Колпакова С.А., КОО ВДГО ИНН 

4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
Индивидуальный предприниматель Нефедьев 

Вячеслав Николаевич ИНН 440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» ИНН 

4400000193 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  
Индивидуальный предприниматель Воробьева 

Галина Александровна ИНН 442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 107 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 395 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 
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43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 395 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 15067 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Природный газ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 840 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул. Луначарского д.22а 

№п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. 0,00 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

 

0,00  

0,00 

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 151705,84 

8. - за содержание дома руб. 75488,07 

9. - за текущий ремонт руб. 53461,90 

10. - за услуги управления руб. 22755,87 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 150654,81 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 150654,81 

88194,21  

62460,60 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 
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14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 150654,81 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. -6343,43 

19. - переплата потребителями руб. -5292,40 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 1051,03 

615,28 

435,75 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 

(заполняется по каждому виду работы (услуги)) 

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых 
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 

-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей центрального отопления 
 

Квартирное отопление (квартирный котел) 

22. Исполнитель работы (услуги)   

23. Периодичность выполнения работы (услуги)   

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО «Полигон» 

4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 
5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство 

территории 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО «Мастер ИНН 

4403004703, КОО ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
Индивидуальный предприниматель Нефедьев 

Вячеслав Николаевич ИНН 440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых 

инженерных сетей газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ОАО «Газпром газораспределение Кострома» ИНН 

4400000193 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  
Индивидуальный предприниматель Воробьева 

Галина Александровна ИНН 442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 169,332 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 
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39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

 Горячее водоснабжение  отсутствует 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 26874 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 26874 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 48311 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Газ - отсутствует 

 

по ул. Гладышева д.71а 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. 0,00 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

 

0,00 

0,00 

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 242157,02 

8. - за содержание дома руб. 99922,11 

9. - за текущий ремонт руб. 105911,36 

10. - за услуги управления руб. 36323,55 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 239966,62 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 237796,62 

115459,01  

122337,61 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 
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14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 2200,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 239966,62 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 15555,22 

19. - переплата потребителями руб. 19915,62 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 4360,40 

2096,41 

2263,99 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Мастер ИНН 4403004703, ИП Путягина О.А., 

КОО ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Костромагазресурс» ИНН 

4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 

 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 177 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 
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38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 725 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 2055 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 2780 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 46019 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 1080,5 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 
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42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб.  

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул. Машиностроителей д.1 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. 0,00 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

 

0,00 

0,00 

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 587771,96 

8. - за содержание дома руб. 239272,13 

9. - за текущий ремонт руб. 260334,04 

10. - за услуги управления руб. 88165,79 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 564062,8 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 561662,87 

269948,55  

291714,32 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 2400,00 

16. - прочие поступления руб. 0,00 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 564062,80 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. -193259,67 

19. - переплата потребителями руб. -167150,58 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 26109,09 

11548,07 

14561,02 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Мастер» ИНН 4403004703, ИП Путягина 

О.А., КОО ВДГО ИНН 4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Костромагазресурс» ИНН 
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4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 896 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 2521 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 5061 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 7582 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 
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через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 192960 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 4420,6 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб.  

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 

 

по ул. Машиностроителей д.6 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 02.02.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

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. 0,00 

6. 
Задолженность потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 

 

0,00 

0,00 

7. 
Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в т.ч: 

руб. 221121,00 

8. - за содержание дома руб. 144379,43 

9. - за текущий ремонт руб. 43573,42 

10. - за услуги управления руб. 33168,15 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 236938,75 

12. 

Денежных средств от потребителей 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 217643,56 

167018,79  

50624,77 

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00 

14. - субсидий руб. 0,00 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 2000,00 

16. - прочие поступления руб. 17295,19 

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 236938,75 
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18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 10372,53 

19. - переплата потребителями руб. 13849,97 

20. 

Задолженность потребителей в т.ч.: 
содержание жилья: 
текущий ремонт: 

руб. 3477,44 

2839,36 

638,08 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде  

21. 
1)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

водоснабжения и водоотведения 
-  

22. Исполнитель работы (услуги) - ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги) - ежедневно 

21. 
2)Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

центрального отопления 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 3) Уборка придомовой территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Полигон» ИНН4403005619 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 4)Уборка внутридомовых мест общего пользования   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в месяц 

21. 5) Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории   

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Импульс» ИНН 4403005908, ООО 

«Мастер» ИНН 4403004703, КОО ВДГО ИНН 

4442003020 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  По мере необходимости 

21. 
6) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

электроснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Нефедьев Вячеслав Николаевич ИНН 

440300314710 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 
7) Текущий ремонт и содержание внутридомовых инженерных сетей 

газоснабжения 
 

 

22. Исполнитель работы (услуги)  
ООО «Костромагазресурс» ИНН 

4414008481 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Один раз в три года 

21. 8) Вывоз ТБО   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Полигон» ИНН 4403005619 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

21. 9) Дератизация   

22. Исполнитель работы (услуги)  

Индивидуальный предприниматель 

Воробьева Галина Александровна ИНН 

442800578288 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  Два и более раз в год 

21. 10) Управление жилым домом   

22. Исполнитель работы (услуги)  ООО «Импульс» ИНН 4403005908 

23. Периодичность выполнения работы (услуги)  ежедневно 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий ед. 0 

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0 

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в т.ч.: руб. Платежи жителей напрямую 

РСО через ОАО «ЕИРКЦ» 

29. - переплата потребителями руб.  

30. - задолженность потребителей руб.  

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

32. - переплата потребителями руб.  

33. - задолженность потребителей руб.  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге 
 

34. Центральное отопление -  

35. Единица измерения - Гкал. 

36. Общий объем потребления нат. показ. 714 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 
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41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Горячее водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 1417 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Холодное водоснабжение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 4249 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Водоотведение -  

35. Единица измерения - куб.м 

36. Общий объем потребления нат. показ. 5666 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. Электроэнергия -  

35. Единица измерения - кВт 

36. Общий объем потребления нат. показ. 159984 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

34. СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ -  

35. Единица измерения - кг 

36. Общий объем потребления нат. показ. 3638,5 

37. Начислено потребителям руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

38. Оплачено потребителями руб. Платежи жителей напрямую РСО 

через ОАО «ЕИРКЦ» 

39. Задолженность потребителей руб. 0,00 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00 

42. Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса 
руб. 0,00 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса 
руб. 0,00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий ед. 0 

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0 
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46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - 0 

47. Сумма произведенного перерасчета руб.  

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0 

49. Направлено исковых заявлений ед. 0 

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы 
руб. 0,00 



 

 

 

 

 


