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наименование показателя

№ п/гт

1 количество М КД , ремонт которых выполнен на отчетную дату
2 Площадь М КД , отремонтированных на от четную дату
количество жителей, проживающих в домах,
3 отремонтированных на отчетную дату
4 Количество выполненных работ (услуг)
5 М К Д на специальных счетах,
количество

ед.
измерения

значение

шт.
тыс. кв. м
ъыд*'. чел
—

шт.
шт.

£

6 всего

общая площадь

!Ы4^. К В . М

7 в том числе на специальных

количество

шт.

8 счетах регионального
9 в том числе на специальных

общая площадь

тыс.

количество

шт.

КВ.

96
—
—

м

-

10 счетах управляющих компаний общая площадь
количество
11 в том числе на специальных

Т Ы С . КВ. м

-

общая площадь
12 счетах Т С Ж и Ж К
неизрасходованный отстаток суммы денежных средств на

ХЫ С. КВ. м

13 специальных счетах на начало года
поступлило взносов на капитальный ремонт на специальные

млн.рублей

14 счета

млн.рублей

( 2 f4

15 доходы и прочие поступланеия на специальных счетах
списано денежных средств на капитальный ремонтна по

млн. рублей

—

16 специальным счетам
17 прочие списания и расходы со специальных счетов

млн.рублей
млн.рублей

—

18 текущие остатки денежных средств на специальных счетах
19 объем начислений на начало года

млн.рублей
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20 объем сборов на начало года
начислено взносов на капитальным ремонт с начала года, в том

млн.рублей

21 числе:

млн.рублей

22 по помещениям в федеральной собственности
23 по помещениям в краевой собственности

млн.рублей

шт.

млн.рублей

1

О,

—

млн.рублей

24 по помещениям в муниципальной собственности
соврано взносов на капитальный ремонт с начала года, в том

млн.рублей

25 числе:
26 по помещениям в федеральной собственности

млн.рублей

27 по помещениям в краевой собственности

млн.рублей

28 по помещениям в муниципальной собственности

млн.рублей

^

e f y

млн.рублей

* в строке 14 указывается сумма поступивших в течение отчетного периода взносов на капитальный
ремонт не зависимо от владельца счета, с начала года на отчетную датув строке 15 указывается сумма доходов и прочих поступлений, поступивших на специальные счета с
начала года на отчетную дату
в строке 16 указывается сумма списания денежных средств на оплату работ (услуг) по капитальному
ремонту с начала года на отчетную дату
в строке 17 указывается сумма прочих списаний денежных средств с начала года на отчетную дату
в строке 18 указывается сумма исходящего остатка денежных средств на отчетную дату
в строке 19 указывается совокупный объем начислений взносов на капитальный ремонт в период с
началда начисления взносов по дату начала отчетного периода (с 01.12.2014 по 01.01.2017)
в строке 20 указывается совокупный объем сборов взносов на капитальный ремонт в период с даты
начала уплаты взносов по дату начала от четного периода (с 01.12.2014 по 01.01.2017)
в строках 21-24 указывается начисленная в период с начала текущего года по отчетную дату сам му
взновос на капитальный ремонт с учетом дополнитеьных взносов собственников, планируемых к зачету.
При этом у казываются начис,

некаоря предыдущего года по первое число месяца,

предшеств)/ющего отчета

по 0 1. 03.2017. с 0 1. 12.2016 по 0 1. 06.2017, с 01. 12.2016 по

01.09.2017, с 01.12.2016

тия дополнительных звносов учитываются в месяце

проведения зачета,
в строках 25-28 указы в

1ЫХ средств по взносам на капитальный ремонте

