
ОТЧЕТ ТСЖ «ЛАМА» ЗА 2017 Г. О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ (УСЛУГАХ) 

(в соответствии с примерной формой отчета по приказу Минстроя России №411/пр от 31.07.2014) 

Перечень работы и услуг, осуществляемых ТСЖ по содержанию, ремонту и управлению общим имуществом отражен в 

смете ТСЖ, утвержденной на Общем собрании 11.04.2016 г., а также в прилагаемых отчетах о хозяйственной и 

финансовой деятельности ТСЖ (в 2017 году смета не была утверждена).   

Работы и услуги соответствовали требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам, в т.ч.:   
• Жилищный кодекс РФ; 

• Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»;  

• Постановление правительства РФ №290 от 03.04.13 «О МИНИМАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УСЛУГ И РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, И ПОРЯДКЕ ИХ 

ОКАЗАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ»;  

• Постановление правительства РФ №354 от 06.05.11 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ»; 

• Постановление правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ»; 

• Постановление правительства РФ №681 от 03.09.2010 об обращении ртутьсодержащих отходов. 

• Постановление правительства РФ №731 от 23.09.2010 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами" 

• Постановление правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

• ФЗ №209-ФЗ от 21.07.2014 «О ГИС ЖКХ» 

• Др. нормативные акты в сфере ЖКХ 

 

В 2017 году было проведено: одно общее собрание собственников помещений и общее собрание членов ТСЖ в очно-

заочной форме (15-20.04.2017); четыре собрания членов правления; одна комплексная проверка ревизионной комиссией 

ТСЖ. Протоколы указанных собраний размещались на сайте ТСЖ (lama-tsg.house.ru). 

 

Работы и услуги по содержанию общих помещений, подъездов, придомовой территории осуществлялись на протяжении 

всего отчетного периода без перерывов, согласно годовому и ежеквартальному графику работ. Оснований для снижения 

платы за содержание и ремонт общего имущества не выявлено. 

 

В 2017 году для оказания коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения ТСЖ 

приобретало следующие коммунальные ресурсы: 

• Холодная вода в объеме 11,3 тыс. м.куб. 

• Электроэнергия для бытовых нужд в объеме 243,8 тыс.квт-ч 

• Электроэнергия для общедомовых нужд 23,9 тыс.квт-ч (сокращение по сравнению с 2016 г. на 42%) 

• Газ  183,9 тыс.м.куб. 

Кроме того, вывезены и утилизированы ТБО и КГМ в объеме  409,9 м.куб.  

 

В 2017 г. произведены расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы и услуги в объеме 3185,5 тыс.руб., в 

т.ч.: 

• Электроэнергия на бытовые нужды    1128,4 тыс.руб. 

• Электроэнергия на общедомовые нужды   151,8 тыс.руб. 

• Вода и канализация на бытовые нужды    729,7 тыс.руб. 

• Вода и канализация на общедомовые нужды   2,2 тыс.руб. 

• Газ        938,9 тыс.руб. 

• Вывоз и утилизация ТБО      234,5 тыс.руб. 

 

Задолженности за коммунальные ресурсы перед поставщиками по состоянию на 01.01.18 за ТСЖ не имеется (за 

исключением текущей задолженности за декабрь 2017 в объеме 324,7 тыс.руб. – на 20.01.18 полностью оплачена). 

Просроченная задолженность собственников помещений перед ТСЖ за жилищные и коммунальные услуги на 01.01.18 

составляет 379,8 тыс.руб. На протяжении года велась претензионная работа: переговоры, заключение соглашений о 

рассрочке, начислялись пени за задержку платежей (всего оплачено пени 39,2 т.р.).  

 

Случаев нарушения периодичности и качества предоставленных коммунальных услуг, в т.ч. по вине ТСЖ, повлекших 

перерасчет платы за услуги не выявлено.  На протяжении года были кратковременные перерывы с подачей воды в связи с 

плановыми работами по обслуживанию общедомового инженерного оборудования (промывка внешней системы и 

внутренних стояков), аварийными ситуациями в жилых и нежилых помещениях и ремонтными работами на 

водопроводной сети города и внутри домов (периоды отключения воды зафиксированы в соответствующих журналах и 

не превышают нормативных сроков).  Аналогично было с электроснабжением – краткосрочные отключения имели место 

ввиду замены оборудования в электрощитовых (например, замена общедомовых приборов учета в МКД 5), техническими 

работами (регламентное обслуживание электрооборудования в обоих МКД) и аварийными ситуациями на линиях города. 

 

Письменных заявлений от собственников помещений, касающихся общего имущества, не поступало. Устные обращения 

(предложения, жалобы и заявления) фиксировались в  журнале и по ним принимались меры, вносились коррективы в 

текущие планы работ. Поступившие устные обращения касались в основном технического и санитарного обслуживания 

общего имущества (уборка в местах общего пользования, соблюдение тишины и покоя граждан в установленное время; 

по работе домофонов; уборке территории); были обращения и по поводу внутриквартирного оборудования (в основном 



по работе газовых котлов, протечек сантехнического оборудования, аварийных ситуаций систем водо- и газоснабжения). 

 

Средства резервного фонда ТСЖ на непредвиденные работы в течение года не использовался. Объем фонда на конец 

года составил 242,1 тыс.руб. (в 2017 году пополнен за счет процентов от размещения средств на депозите – 23,8 

тыс.руб.). Формирование и использование иных целевых поступлений и средств представлено в Приложении №1 к 

отчету. 

 

Фонд капитального ремонта формировался следующим образом: 

МКД 
Сальдо на 

начало года 

Перечислено на 

спецсчет от ТСЖ 

в ФКР в течение 

года 

Невыясненные 

поступления в 

течение года 

Проценты по 

спецсчету в 

текущем год 

 

Возврат 

невыясненных 

средств в текущем 

году 

Затраты на 

капремонт в 

текущем году 

Остаток на конец 

года 

5 1 282 733,32 527 137,77 24 920,65 106 124,10 854,62 0,00 1 940 061,22 

5А 1 279 602,22 534 630,97 10 968,69 105 758,97 0,00 0,00 1 930 960,85 

Спецсчета МКД открыты в Газпромбанке (владельцем спецсчетов является региональный оператор Московской области; 

ТСЖ выступает в качестве агента по сбору, начислению платежей и ведению претензионной работы). 

 

План работ и услуг по содержанию, ремонту общего имущества и благоустройству в целом выполнен. Детализированный 

отчет о выполнении плана работ, а также дополнительно произведенные работы, указаны в Приложении №2 к отчету. 

Порядок исполнения данного плана работ определялся правлением ТСЖ, как было отмечено при его утверждении на 

Общем собрании, с учетом целесообразности, приоритетности тех или иных видов работ (мероприятий) и финансовых 

возможностей.  

 

В 2017 г. продолжилось информационное взаимодействие с собственниками помещений и жителями домов и раскрытию 

информации о деятельности ТСЖ: 

• работал сайт ТСЖ lama-tsg.house.ru  с возможностью каждым жителем зарегистрироваться и иметь личный 

кабинет;  

• регулярно публикуются новости и события ТСЖ (на сайте и в группе социальной сети ВКонтакте); 

• в едином платежном документе ежемесячно печатается важная актуальная информация для жителей; 

• в ГИС ЖКХ (сведения о домах, приборах учета, лицевых счетах, реестр членов ТСЖ, начисления за ЖКУ). 

 

В 2017 году была продолжена работа по информированию населения о правилах пользования газом, требованиях к 

наличию договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, административной 

ответственности за отсутствие договора. Соответствующие объявления были размещены на стендах в подъезде, уличном 

стенде, на сайте, а также в ЕПД. Были представлены контакты организаций и ИП, занимающихся данной деятельностью. 

С ООО «Юникон» была организована встреча с жителями, проработана форма договора агентского договора на ТО 

ВКГО в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №410. Оферта данной организации была 

представлена всем собственникам жилых помещений. 

 

В 2017 был проведен общедворовый субботник с участием жителей. В мае мы провели праздник «День соседей», в раках 

которого высадили березы вдоль дороги. В канун Нового года был проведен новогодний праздник для детей с 

украшением елки на детской площадке. Фотоотчеты были опубликованы в т.ч. и печатных СМИ. 

 

В 2017 г. зафиксированы неправомерные действия третьих лиц и акты вандализма в отношение оборудования на детской 

площадке. Было подано заявление в полицию по привлечении законных представителей несовершеннолетних к 

административной ответственности и возмещении ущерба (8,3 тыс.руб.), однако виновные лица правоохранительными 

органами не были выявлены, не смотря на представленные видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. 

 

От использования общего имущества третьими лицами получено 173 тыс. руб. (аренда тамбуров, шахт). Средства 

направлялись в соответствии с решением Общего собрания на цели благоустройства. 

 

Подробный финансовый отчет ТСЖ (с исполнением сметы) представлен в Приложении №3. 

 

Взысканий, штрафов и иных санкций к ТСЖ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора и 

других органов в отчетном году не было. Судебных исков, в которых ТСЖ являлось бы ответчиком, в 2017 г. не было.  

 
Приложения: 

1. Приложение 1- Отчет о формировании и использовании целевых средств. 
2. Приложение 2 – Отчет об исполнении плана работ по содержанию, ремонту общего имущества и благоустройству 

3. Приложение 3 - Финансовый отчет (об исполнении сметы, финансовых ресурсах и обязательствах).  

 

Председатель правления ТСЖ «Лама»    Лахно С.А. 

16.03.2018 

  



Приложение №1 

 
ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ФОНДОВ ТСЖ "ЛАМА" 

ЗА 2017 ГОД 

№ Наименование 
Дата или ссылка на 

документ 
Сумма Примечание 

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТСЖ 

1 Остаток на 1 января года   2 566.69      

2 Поступило в течение года   0.00      

3 Расход в течение года, всего   0.00      

  в том числе:       

          

          

4 Остаток средств на 31 декабря   2 566.69      

          

2. ФОНД "ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА" 

1 Остаток на 1 января года   30 474.48      

2 Поступило в течение года   33 000.00      

3 Расход в течение года, всего   0.00      

4 Остаток средств на 31 декабря   63 474.48      

          

3. ФОНД РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

1 Остаток на 1 января года   18 874.96      

2 Поступило в течение года   223 587.04    2% от тарифа на содерж.общего им-ва 

3 Расход в течение года, всего   0.00      

  в том числе:       

          

          

          

4 Остаток средств на 31 декабря   242 462.00      

          

4. ФОНД "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ" 

1 Остаток на 1 января года   4 835.19      

2 Поступило в течение года   238 851.07    2 руб. от площади 

3 Расход в течение года, всего   13 358.60      

  в том числе:       

  
Замена замков в этажных 

электросчетовых 

А/о № 3 от 03.03.2017 

г. 
12 638.60      

  Ремонт плитки (клей плиточный) 
А/о № 6 от 26.05.2017 

г. 
720.00      

          

4 Остаток средств на 31 декабря   230 327.66      

          

5. ФОНД "РЕЗЕРВНЫЙ" 

1 Остаток на 1 января года   218 289.95      

2 Поступило в течение года   23 851.07      

3 Расход в течение года, всего   0.00      

4 Остаток средств на 31 декабря   242 141.02      

     6. ФОНД "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА" 

1 Остаток на 1 января года   -11 772.60      

2 Поступило в течение года   0.00    20 руб. с 1  м/кв помещения 

3 Расход в течение года, всего   0.00      

4 Остаток средств на 31 декабря   -11 772.60      

     7. ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

1 
Остаток на 1 января года (на 

расчетном счете) 
  111 192.20      

2 
Поступило в течение года (на 

расчетный счет) 
  1 054 544.72      

3 
Перечисление на спецсчет в 

Газпромбанке 
  1 061 768.74      

4 
Остаток средств на расч.счете на 

31.12 
  103 968.18    подлежит зачисл.на спецсчет 

     ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ СРЕДСТВАМ И ФОНДАМ  

1 Остаток на 1 января года   374 460.87      

2 Поступило в течение года   1 573 833.90      

3 Расход в течение года, всего   1 075 127.34      

4 Остаток средств на 31 декабря   873 167.43      

 

Председатель правления      Лахно С.А. 

16.03.2018 

 

   



Приложение №2 

 

Выполнение годового плана работ  

по содержанию и  ремонту общего имущества  за 2017 г.  

№ п/п Наименование Вид работ Затраты  
Отметка о 

выполнении 

Предложенный на Общем собрании план работ не был принят ввиду отсутствия необходимого кворума 

*Порядок исполнения принятого плана работ определяется правлением ТСЖ с учетом целесообразности, приоритетности тех или иных видов работ 

(мероприятий) и финансовых возможностей.  

Кроме того выполнены следующие работы и мероприятия  

по содержанию и  ремонту общего имущества: 

№ п/п Наименование Вид работ 
Затраты, 

тыс.руб. 

1.  Частичный ремонт крылец в подъездах 1, 2, 4 МКД №5А 
Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
- 

2.  Проведен общедворовый субботник (5 мая) Благоустройство 4,8 

3.  
26 мая в рамках международного Дня соседей проведен дворовый праздник с 

высадкой берез вдоль дороги. Мероприятие было освещено в СМИ. 
- - 

4.  
Заключен договор на периодическую дезинфекцию контейнерной площадки в 

летний период и обработку  кустов реагентами от насекомых 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
15.9 

5.  Проведена промывка канализационных сетей от колодцев до городских сетей 
Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
33.5 

6.  
Уборка снега с кровель промышленными альпинистами, механизированная 

уборка снега с территории 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
17,4 

7.  
Ремонт игровых комплексов на детской площадке (ремонт веревочной 

лестницы и муссингов) 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
8,3 

8.  
Замена двух общедомовых счетчиков электроэнергии в МКД №5 (в связи с 

истечением срока поверки) 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
19.8 

9.  
Проведены регламентные работы по обслуживанию электрооборудования в 

общедомовых электрощитах – протяжка контактов, уборка мусора, ревизия 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
5,5 

10.  Проведены электротехнические измерительные работы (раз в три года) 
Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
30.3 

11.  
Организована централизованная замена счетчиков газа в МКД №5, что 

обеспечило экономию для жителей за счет оптовой закупки приборов (за счет 

средств собственников) 

- - 

12.  
Заменен один мусорный контейнер из-за механического повреждения старого 

(за счет средств мусоровывозящей компании) 
- - 

13.  Очистка общедомовых фильтров грубой очистки в обоих МКД 
Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
- 

14.  
Установлено декоративное ограждение на треугольной клумбе с торца МКД 

№5 
Благоустройство 3,2 

15.  
После серии летних гроз вышли из строя и заменены: одна вызывная панель 

домофона, три коммутатора и три блока питания.  

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
17,6 

16.  Проверка общедомовых дымоходов и вентканалов 
Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
18 

17.  
По заявке ТСЖ на придомовой территории заменены 6 светильников 

наружного освещения (средства городского поселения) 
Благоустройство - 

18.  
Промывка наружных сетей ХВС (силами и средствами ресурсоснабжающей 

организации) 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
- 

19.  
Промывка внутренних сетей ХВС в МКД №5, замена аварийных участков. 

Произведен монтаж обводной линии на сети ХВС из полипропилена (для 

увеличения пропускно (й способности труб) 

Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
4,2 

20.  
Дважды ТСЖ обращалось в арбитражный суд и один раз в мировой суд по 

взысканию задолженности за ЖКУ  
- - 

21.  

Снижены расходы на электроэнергию на ОДН – за счет перерасчета 

коэффициентов потерь на сетях. Компания Вэйст-Транс пошла навстречу 

ТСЖ за плодотворное сотрудничество и надлежащее содержание 

контейнерной площадки – предоставила скидки на вывоз ТБО 

- - 

22.  Техническое обслуживание садовой техники (триммер, газонокосилка) 
Регламентные работы по 

обсл.общ.им. 
7,1 

 

Председатель правления      Лахно С.А. 

16.03.2018 

  



Приложение №3 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД  

 I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

№ 

стр 
Показатель По плану По факту % испол. 

1. Остаток на начало года 878 000.29     

2. Поступило за год 7 013 976.36   6 717 142.48   95.8% 

3. Расход за год 6 836 648.28   6 385 524.84   93.4% 

4. Остаток на конец периода 1 209 617.93     

     II ДОХОДЫ 

№ 

стр 
Показатель По плану По факту % испол. 

  ВСЕГО ЗА ГОД, в т.ч.: 7 013 976.36   6 717 142.48   95.8% 

1 Содержание общего имущества 2 927 319.00   2 699 017.07   92.2% 

2 Водоснабжение 286 600.00   279 393.14   97.5% 

3 Водоотведение 422 900.00   396 715.03   93.8% 

4 Газ 931 600.00   994 800.84   106.8% 

5 Электроэнергия 1 164 500.00   1 099 213.91   94.4% 

6 Вывоз и захоронение ТБО 169 000.00   101 863.78   60.3% 

7 Пени 30 000.00   39 219.22   130.7% 

8 Аренда 22 000.00   17 270.10   78.5% 

9 Прочие услуги и платежи 2 000.00   11 253.60   562.7% 

10 Вступительные взносы 4 000.00   0.00   0.0% 

11 

Целевые взносы на детскую 

площадку 11 770.00   0.00   0.0% 

12 Проценты банка  28 200.00   23 851.07   84.6% 

13 

Взнос в фонд капитального 

ремонта 1 014 087.36   1 054 544.72   104.0% 

     III РАСХОДЫ 

№ 

стр 
Показатель По плану По факту % испол. 

  ВСЕГО ЗА ГОД, в т.ч.: 6 836 648.28   6 385 524.84   93.4% 

  УПРАВЛЕНИЕ МКД 927 020.00   926 317.85   99.9% 

1 

Заработная плата и 

компенсации управленческому 

персоналу (с начислениями и 

налогами) 

726 360.00   724 209.41   99.7% 

2 
Канцелярские расходы и 

обслуживание оргтехники 
15 000.00   11 865.00   79.1% 

3 
Услуги связи и почтовые 

расходы 
25 000.00   27 437.96   109.8% 

4 

Программное обеспечение, 

ЭЦП, инфомационное 

сопровождение 

48 000.00   49 103.16   102.3% 

5 Услуги банка 93 160.00   91 300.54   98.0% 

6 Юридические услуги 0.00   0.00   #ДЕЛ/0! 

7 Транспортные расходы 1 500.00   1 500.00   100.0% 

8 
Прочие расходы по управлению 

МКД 
18 000.00   20 901.78   116.1% 

  

СОДЕРЖАНИЕ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА: 

1 482 450.00   1 502 227.75   101.3% 

9 

Заработная плата 

обслуживающего персонанала с 

начислениями 

713 520.00   722 138.94   101.2% 

10 
Хозяйственные товары и 

инвентарь 
61 000.00   68 801.92   112.8% 

11 
Обслуживание контейнерной 

площадки 
236 190.00   234 462.29   99.3% 

12 
Дезинфекция, дезинсекция, 

утилизация РСЛ 
16 000.00   15 889.60   99.3% 

13 
Электроэнергия на 

общедомовые нужды 
174 500.00   151 821.97   87.0% 

14 Водоснабжение и 3 040.00   2 160.00   71.1% 



водоотведение на общедомовые 

нужды 

15 
Агротехнические работы и 

мероприятия 
35 000.00   35 080.00   100.2% 

16 Страхование общего имущества 49 200.00   77 811.75   158.2% 

17 

Прочие регламентные и 

нормативные работы по 

обслуживание общего 

имущества 

194 000.00   194 061.28   100.0% 

18 НАЛОГИ С ТСЖ 57 400.00   84 783.50   147.7% 

  
КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ: 
2 805 600.00   2 797 068.40   99.7% 

19 Водоснабжение 286 600.00   304 860.64   106.4% 

20 Водоотведение 422 900.00   424 917.70   100.5% 

21 Газ  931 600.00   938 878.76   100.8% 

22 Электроэнергия   1 164 500.00   1 128 411.30   96.9% 

  
ФОНДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ 

СРЕДСТВА: 
1 564 178.28   1 075 127.34   68.7% 

23 Расходы на благоустройство 297 074.96   0.00   0.0% 

24 Текущий ремонт 249 155.19   13 358.60   5.4% 

25 Резервный фонд 0.00   0.00   #ДЕЛ/0! 

26 
Обслуживание внешнего 

газопровода 
63 474.48   0.00   0.0% 

27 Вступительные взносы 6 566.69   0.00   0.0% 

28 Детская площадка 0.00   0.00   #ДЕЛ/0! 

29 
Взнос в фонд капитального 

ремонта 
947 906.96   1 061 768.74   112.0% 

     IV ОСТАТОК СРЕДСТВ 

№ 

стр 
Показатель По факту Обязательства 

Дефицит (-) или профицит 

(+) 

  ВСЕГО, в т.ч.: 1 209 617.93   1 198 882.02   10 735.91   

  ФОНДЫ, всего   778 405.16     

1 Развитие и благоустройство   242 462.00     

2 Текущий ремонт   230 327.66     

3 

Обслуживание внешнего 

газопровода   63 474.48     

4 Резервный   242 141.02     

  ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ, всего   94 762.27     

5 Вступительные   2 566.69     

6 Прочие    0.00     

7 

Взнос в фонд капитального 

ремонта   103 968.18     

8 Детская площадка   -11 772.60     

  

КРЕДИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, всего   325 714.59     

  

За коммунальные услуги 

поставщикам, всего   325 714.59     

9 Вода и канализация   69 496.56     

10 Электроэнергия   121 291.21     

11 Газ   111 435.00     

12 Вывоз мусора   22 491.82     

13 Интернет   0.00     

14 Связь   1 000.00     

15 Заработная плата   0.00     

16 

Единый налог по итогам 

отчетного периода   0.00     

17 Прочие налоги и взносы   0.00     

 

Председатель правления      Лахно С.А. 

16.03.2018 

 


