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Jlарушение nорядкалредоставленвя.nерви.чных �СТJ11;1ес1СИХ'� или несвоевремеш.� �OC'J'OJJeqe ;rrих. д.анных,
либо предоставление недостоверных nepвl:l'JIIЬIX ста'nlСТН'{еских даUНЬ1Х влечет 01'ВЩС11!енвОС'Ц,i уставовлеJIНУЮ Кодексо� 

Российской Федерации об админиС1J)ативных правонарушениях 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЬШАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ 

за январь - мagr 20 21 г. 

(нарастающим m-oroм) 

Предоставляют: 
юридические лица: органы местного самоуправления, жилищные организации 
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (вкmочая 
управляющие организации, ЖК, ЖСК, ТСЖ и другие), а также организации, 
осуществляющие начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
(информационно-расчетные центры и тому подобное), региональные операторы 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и многоотраслевые 
организации в части жилищных услуг: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

Наименование отч11тывающейся организации 

Почтовый адрес 

Код 
формы 

по ОКУД 

0609226 

отчитывающейся организации по ОКПО 
(для территориально обособленного подразделения 

и головного подразделения юридического лица -
идентификационный номер) 

2 

85253895 
3 

Сроки предоставления 
на 30 день 

после отчетного периода 

1 Форма � 22-.ЖКХ (ЖИJ1ВЩе) 1 
Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 
ОТ 15.07.2020 № 383 

О внесении изменений (при наличии) 
от № 

-----

от № 

1� 

оквэд 

4 

68.32.1 



Под,·оrовлено с исrюльзова11ием системы Коttсул.ьта11тП.,юс 

Раздел 1. Объем коммунальных ресурсов и услуг в натуральном выражении 

№ Подано Подано Сброшено Подано теплоэнергии, гигакал Подано Подано газа Принято твердых 
строки холодной горячей сточных электроэнергии, коммунальных отходов 

воды, м 3 воды, м3 вод, м3 на на горячее кВт·ч сетевого, сжижен- мз т 

отопление 1 водоснабжение м 3 ного, кr

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

Населению, проживающему 
в многоквартирных домах 01 7870 1680 2245 102 131061 

из них на использование и 
содержание общего имущества 
в многоквартирных домах 02 7870 1680 2245 х 102 131061 х х х х 

1 
Кроме того, поставка твердого топлива (03) ______ т усл. тоnл. 

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

№ Исполнители коммунальных 
строки услуг 

1 2 3 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ - ВСЕГО 04 12277,0 

в том числе: 
по основномv вилv деятельности 05 10359,1 

из них: 
от оказания коммунальных услvг Об 

в том числе: 
холодное водоснабжение 07 

горячее водоснабжение 08 

водоотведение 09 

отопление 10 

электроснабжение 11 

газоснабжение 12 

обращение с твердыми коммунальными отходами 13 

за содержание жилого помещения 14 10359,1 

в том числе: 
за управление многоквартирным домом 15 1056,6 

за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 16 8719,5 

за коммvнальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном доме 17 583,0 

за услуги, не относящиеся к основному ВидУ деятельности 18 1917,9 



Подготовлено с нсr10льзованием с11стемы Ко11сульта1r1·Плюс 

№ Исполнители коммунальных 

строки услуг 

1 2 3 

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ - ВСЕГО 19 9975,3 

в том числе по основномv випv деятельности 20 9975,3 

из них: 
затраты на пuиобретение коммунальных оесvосов, всего 21 

в том числе: 
холодное водоснабжение 22 

горячее водоснабжение 23 

водоотведение 24 

отопление 25 

электроснабжение 26 

газоснабжение 27 

обращение с твердыми коммvнальными отходами 28 

затраты на использование и содержание жилого помещения 29 9975,3 

в том числе: 
затраты на управление многоквартирным домом 30 1017,5 

затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 31 8041,5 
затраты на коммунальные ресурсы, потреоляемые на использование и содержание оощего имущества 

в многоквартионом доме 32 916,3 

ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 

Фактические объемы Финансирования из бюджетов всех уровней - всего 33 

в том числе 
на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами (ценами:) 

и действующими: тарифами (ценами) для населения 34 

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторская задолженность, всего 35 6034,4 

в том числе: 
граждан по оплате коммуналъных услvг 36 

холодное водоснабжение 37 

горячее водоснабжение 38 

водоотведение 39 

отопление 40 

электроснабжение 41 

газоснабжение 42 

обращение с твердыми коммvналъными отходами 43 

за содержание жилого помещения 44 6034,4 

затраты на управление многокваотионым домом 45 615,5 

затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 46 4996,7 
на коммунальные ресурсы, потреоляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном 

доме 47 422,2 



lloдroтoмe1to с использоиа1шсм с•tстемы Ко11сулътан·rПлюс 

№ Исполнители коммунальных 

строки услуг 

1 2 3 
из строки 35 безнадежная 48 

из нее: 
граждан по оплате коммунальных услуг (из строки 36) 49 
за содержание жилого помещения (из строки 44) 50 

Кредиторская задолженность, всего 51 2234,0 
в том числе 

ресурсоснабжающим организациям за поставленные коммунальные ресурсы 52 178,0 
холодное водоснабжение 53 
горячее водоснабжение 54 
водоотведение 55 

отопление 56 
электроснабжение 57 
газоснабжение 58 
обращение с твердыми комМУнальными отходами 59 
за коммунальные ресурсы, потреоляемые на использование и содержание общего имущества в многоквартирном 
доме 60 178,0 

из строки 51 в том числе долгосрочная просроченная задолженность 61 
из строки 52 в том числе долгосрочная просроченная задолженность ресурсоснабжающим организациям 62 

Раздел 3. Средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (фонд капитального ремонта), тысяча рублей 

№ Реrионал ьны й Владельцы 

строки оператор спецсчета 

1 2 3 4 
Начислено взносов на каmrгальный ремонт 63 
Оплачено взносов на капитальный ремонт 64 
Фактические расходы на проведение капитального ремонта 65 

в том числе бюджетное Финансиоование 66 



Подrотовле110 с нсnо11ьзов.з11ием системы Кш1сульта11тllлюс 

Раздел 4. Оплата населением жилого помещения и коммунальных услуг 

№ Начислено Фактически оплачено, Размер платы, Возмещение населением Обслуживаемый 

строки (предъявлено) тыс. руб. рассчитанный затрат по оплате жилого жилищный фонд, 

жилищно- Всего в том числе по экономически помещения и м 
Виды услуг коммунальных оплата обоснованным коммунальных услуг, 

платежей задолжен:ности тарифам (ценам), по установленным для 

населению, за предыдущие тыс. руб. населения тарифам, 

тыс. руб. 
ГОДЫ тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Плата за жилое помещение 

( сумма строк 68, 69) 67 10359,1 9499,3 10359,1 10359,1 х 

ИЗ НИХ: 

плата за пользование жилым 

помещением (плата за найм) 68 

содержание жилого помещения 69 10359,1 9499,3 10359,1 10359,1 169172 

в том числе: 

в жилых домах со всеми видами 

благоустройства, включая лифты 

и мусоропроводы 70 1284,3 1231 ,6 1284,3 1284,3 17679 

в жилых домах со всеми видами 

благоустройства, кроме лифтов 

и/или мvсоропроводов 71 9074,8 8267,7 9074,8 9074,8 151493 

из строки 69 в том числе 

коммунальные ресурсы, 

потребляемые на использование 

и содержание общего 

имущества в многоквартирном 

доме 72 583,0 534,6 583,0 583,0 169172 

Капитальный оемонт 73 
Плата за коммунальные услуги 

в жилых помещениях 

(сумма строк 75 - 79, 82, 83, 85 - 87) 74 х 

холодное водоснабжение 75 

водоотведение 76 

горячее водоснабжение 77 



Подготовлено с использованием системы Консульта1пПлюс 

№ Начислено Фактически оплачено, Размер платы, Возмещение населением Обслуживаемый 

строки (предъявлено) тыс. руб. рассчитанный затрат по оплате жилого жилищный фонд, 

жилищно- Всего в том числе по экономически помещения и м 
Виды услуг коммунальных оплата обоснованным коммуналы-1ых услуг, 

платежей задолженности тарифам (ценам), по установленным для 

населению, за предыдущие тыс. руб. населения тарифам, 

тыс. руб. ГОДЫ ТЫС. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
отопление 78 
электроснабжение 79 

в том числе: 
в домах с газовыми плитами 80 
в домах с электроплитами 81 

газоснабжение сетевым газом 82 
газоснабжение сжиженным газом 83 

поставка бытового газа 
в баллонах 84 

поставка твердого топлива 

при наличии печного отопления 
уголь 85 
дрова 86 

обращение с твердыми 

коммvнальными отходами 87 
Итого плата за жилое помещение, 

ка�титальный ремонт 

и коммунальные услуги ( сумма строк 

67, 73 и 74) 88 10359,l 9499,3 10359,1 10359,1 х 



Справочно (заполняется то.�ько в отчете за rод): 

№ 
строки 

Коммунальный ресурс 

1 2 

Электрическая энергия 89 

Тепловая энергия 90 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юриди•1ескоrо лица) 

Общая площадь жилых 
помещений 

в многоквартирных жилых 
домах, в которые 

поставляется коммунальный 

ресурс, м2 

3 

х 

Директор ООО "ЖЭУ-7" 
(должность) 

8(3823) 52-16-94 
(номер контакnюго телефона) 

Подготов.лено с 11спользова11исм системы Ко11сульта1rrПлюс 

Общая площадь помещений Общая площадь 
общего пользования многоквартирных жилых 

в многоквартирных жилых домов, в которые 
домах, в которые поставляется поставляется коммунальный 

коммунальный ресурс, м 2 ресурс, м 2 

4 5 

х 

(подпись) 

E-mail: )) апреля 20 21 rод 

(дата составления документа) 
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