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КРУТllЦкой набережной»
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ФАКСОГРАММА
Во исполнение поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы ПЛ. Бирюкова от 05.10.2015 N~ 18-10-1729/4 по вопросу
соблюдения правильности и полноты заполнения статистической отчетности
Формы N~22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы» и ее предоставления управляющими
организациями, оказывающими услуги по управлению многоквартирными
домами (включая ЖК, ЖСК, ТСЖ и др.) направляю Вам разъяснения к
заполнению Формы N~22-ЖКХ (сводная) для дальнейшего учета в работе.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением
Зам. Руководителя

"сп. Ilокровская И.Б.
8(495) 633-85-39

А.А.Каплупов

Разъяснения к заполнению Формы Ng22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе
жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы» для организаций,
управляющих жилищным фондом (Ш{ЛlOчаяЖК, ЖСК, тсж и др.)
Во исполнение П.l статьи 8 3акона Российской Федерации от 29 ноября 2007 года N. 282Ф3 "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» и Положения "Об условиях предоставления
в обязательном
порядке первичных
стаПIСТИ'lеских данных и административных
данных субъектам uфициального статистическогu
учета», утвержденного постановлением
Правитет,ства
Российскои Федерации от 18 августа 2008
года N. 620, необходимо
предоставляп,
в адрес Мосгорстата
(или окружные
отделы
государственнои стаПlстнюt, по месту нахождения респондента) ежеквартально 30 числа после
отчетного периода форму федерального
статистического
наблюдения
N. 22-ЖКХ (сводная)квартальная «Сведения О работе жилищно-коммунальных
организации в условиях реформы» на
бланке, утвержденном приказом Федералыюи службы государстuешюй статистики от 19.09.2014
года N. 572. При составлении формы N. 22-ЖКХ (сводная) следует руководствоваться Указаниями
по заполненню
и предстаuленшо
формы федерального
государствеlllЮГО статистического
наблюдения, утвержденными
приказом Росстата от 22.12.2014 года N. 719 (далее «Указания по
заполнению формы»).
Респондентами по форме N.22-ЖКХ (сводная) являются органы местного самоуправления,
юридические лица, независимо от формы собственности
н оргаиизациошю-правовои
формы,
оказывающие
жилищно-коммунальные
услуги и (или) осуществляющие
начисление жилищнокоммунальных платежеи, а также управляющие организации, оказывающие услуги по управлению
многоквартирными домами (включая ЖК, ЖСК, ТСЖ и др.).
Нарушение пuрядка предсгавления
статИСПlческои информации,
а равно представление
недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19
Кодекса Россииско,j Федерации об административных
правонарушениях
от 30.12.2001 N. 195-Ф3,
а также статьей 3 3акона Российскоil Федерации от 13.05.92 N. 2761-1 "Об ответственности
за
нарушение порядка представления государственной статистическои отчетности"
При составлении Формы должна быть обеспечена полнота и достоверность содержащихся в
неи статистических данных.
Сведения в форме заполняются нарастающим итогом с начала отчетнuго периода (за квартал,
полугодие, девять месяцев и год). Показатели графы 3 строки 37 Справки заполняются в отчете
только за год.
Информация показывается в тех единицах измереНllЯ, которые указаны в форме.
Данные строю! 37 графы 3 раздела 2, строк 40 - 45 по графам 10, 11, строки БО раздела 3
отражаются в целых числах, остальные - с одним десятичным знаком.
Раздел 1. Объем КОММУllаЛЫIЫХУСЛУ"в натуралыlOМ

выражеНIIИ

Не заполняется
Раздел
2. ОСНОВllые ПOl{азатеЛII фllllilнсово-хозниственной
жилllщно-коммуналыlгоo
хозяйства
3аполняется
ТОЛl,ко 3 граФа «ОрганизаЦIIII, оказывающие
ЖI1лишные».

деятеЛI,НОСТII

оргаШlЗаций

ЖlIлищно-коммунальные

услуги:

По строке 07 "Общан сумма доходов от реаЛlIЗаЦlIII услуг с учетом финаllCltpоваНIIЯ
IIЗ
бюджетов
всех уровней"
Покозывоются
доходы
(по теж, ЖК и жек
покозывоются
обязательные платеJlCи и (или) взносы) без lIалога на добавлеllНУЮ стОl/маСI/lЬ, аКЦll30в 1/
аНОЛОlllЧНЫХ

обязательных

платежей.

Общая

сумма

доходов

отраJiсается

с учетом

фактически
l/очислснных
отделы/ым
l(QтсгОР!IЯМ граJ/сдан сумм социQЛЫIQЙ /юддСРJICI<lI и
субсидий по orv/(/me ЖКУ, которые подлежат
возмещению
из бюджета
непосредственно
оргонизации, то есть суммы lIаlfLlслеlllfblХ льгот и суБСl/дий 1/3 даllllblХ строки 07 ВЫЧl/тоть "е
нужно.
Отражаются
оБЪeJ,IЫ бюджет наго финансирования
на проведение
копитального
релюнта мнагоквартирных
дшюв.

По строке 08 «В том Чllсле по ОСIIОВНОМУ
ВIIДУдеятеЛЬНОСГII» Указываются

с реолтоцией

услуг

по содеРJlсаНlLЮ

1/

peMOIlIIIY JICfLЛI/Щ/lOlO фОllда)
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доходы, связаllные
состОЯlЦllе т оплаты,
~

ПРДВИТЕльстео

1&111

москвы

110 действующим
таРllфим, сумм (на'lI1сленных) за IIлощадь, занятую 1I0д
СllецнаЛl13ированным JIC!IЛНЩНЫМ фондом, арендной /!Латы за сдШ/f/ые 1I0мещения. Кроме
того, отраJlCается ш/формация 110 вывозу ЛCI1дких бытовых отходов от мноzoкварпшрных
домов так как ПравШ/Qми содеРJlCания общего имущества
в м/югоквартирно,и
доме,
утвержденнымн постановлен нем Правнтельства Росснuской Федерачни от 13 августа 2006 г. N
491, вывоз ЗlCидких бытовых отходов от многоквартирных домов отнесен,( жилищной услуге. Не
учитывается
в 'РаФе 3 //Лата за наем. так как указанная плата является фШlQнсовьши
ресурсами собственников J/сtlЛищного фонда и не является доходам JlCuлищной организачии.
Отражаются объемы бюджетного финансирования
на проведение
капитального реианта
многоквартирных дОАlOв.
По строке 09 «от населения"
Показываются доходы в раз.мере на'шсленных
населенню /10
установленным
для неzo тарифам сумм за IIредаставленные J/СIIЛlJщ//О-коммунальные услуги.
В случае осуществлеНI/Я начисления
и сбора nлатеJ/сей с населения за оказанные ему
коммунальные услуги ресурсоснаБJlCающей организачией через ТСЖ и управляющие компшJtlи,
информацня о начнсленtlll платежей ТСЖ 11 управляющим КОА!/1Qниямотражается как доход от
реалнзации уауг населению. По этой строке не учитывается,
что отдельным категориЯ,\1
граждан могут быть IIредоставлены сочиС1Льная llOддержка и субсидии по оплате J/ctlЛищнокоммунальных услуг, 1110есть суммы социальной поддеРJ/СЮI 11 субсидlШ не следует вЫЧlllllать
из доходов, отражаемых /10 данной строке.
По CТPoJ(e 1 О «от бюлжетофинаисируемых
оргаиизаш,й"
ОтраJlсаются доходы, ,/QчиCJ1енныеза
предоставленные
ЖUJIиЩНО-КОММУНС1Льные
услуги
бюджетофинансируемым
(медичиНСКlL\l,
образовательным) органи3С1циJLИпо установленным для них тарифам.
По строке 11 «Qбщаи сумма расходов по реаЛlIЗашш услуг - всего» Отражаются затраты,
связанные с производством нродукчии, вЫllOлнением робот, О/<озонием уауг. Формирование
показотелей 110 элементам затрат, их составньш частЯЛl и отражение Э//1l1ХIюказателей по
соответствующим
строкам формы осуществляется
на основании
бухгалтерского учета в
соответствШI с главой 25 Налогового кодекса Российской ФедераЦ!ll1 и иными нормативноправовыми актами по бухгалтерCl<О,ИУучету.
Юрндические лица, прнменяющие упращенную
систе"у НС1ЛогооБЛОJlсе//lJЯ,
заполняют
данный раздел на основе КIIt,ги учета доходав и расходов организоций и индивидуальных
предпРШltшателей,
прнменяющих
упрощенную
систеиу
налогооблож:ения,
утвеРJlCдеlllЮЙ
прнказом Минфина России от 22 октября 2012 г. N 135н, а также на основе первичной учетной
дОКУА/ентации, отР(lJlCающсй все хозяйстuсн//ые операции.
По cТJ~oKe 12 «из них ПО основному OIlПу деятельности»
Покозываются расходы по основному
виду деятелыюсти организации, которые отражаются в соответствующих графах. Строка 12
равна сумме строк 13 и 19.
По строке
13 «в том 'шсле:
эксплуатационные
расходы
(материалы.
ТОПIIlШО,
наЧl/сленной

элекmоэнергия.

покупная

КОММУfНfкаllIlЙ. затраты

вода.

газ, теплоэнергия,

на оплаry

сточные

труда, ВКЛJOчая единый

воды,

принятые

социаЛI'JIIЫЙ

от других

налог, прочие

I1з общей (уммы расходов по основному виду
деятельности
выделяются
эксплуатационные
расходы,
прочие затраты,
учтенные
в бухгалтерском
учете
f/Q
прошвадственных счетах (20, 23, 25, 26, 29). При этом к lточиАI затратам относятся: налоги,
сборы, nлатеJl('и (ВКJlючая lIJ1ameJ/ctl по оБЯЗШl1ельным видам страховшшя), от'lиCJ1енl/Я и
страховые фонды (резервы) н другие обязательные от'lислеНllЯ, I1РОll3водlшые в соответствии с
уста//овленным
законодательством
порядкам, IJJlameJlCtIза выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ, вознаграJlсдения за изобретение и рачионализаторские
I1редЛО:JIсения,затраты на
Оl1лату I1роцентов по полученным кредитам, шиата работ по сертификации продукчии,
затраты на командировки,
lJOдъе"fные, lIJ1ama сторонним оргаНlI3ациям за 1I0J/сарную и
сторожевую охрану, за I10дготовку и переподготавку кадров, затраты на организационный набор
работников, //(/ гарантийный ремонт и оБСЛУJlCllUшше,затРClты на ОГUЮI1lУ
работ СЛУJlCбы
заказчика, а таЮlCе другие затраты, входящие в состав себестоимости услуг, но не относящиеся
к ранее перечисленным элементам затрат. Кроме того, к прочиА/ затратам относится таю/се
ОllJ1апюне.матерuальных услуг, которая вКЛЮ'lает: ollJ1amy представительских расходов, ollJ1amy
услуг сторонних органиЗQЦНЙ (услуги связи, информацuонно-вычиCJ/ительного
оБCJ1уживания,
рекламных агентов и аудиторских органшачий, пассажирского траНСlюрта, коммунального
хозяйства, здравоохранения, услуг банков, нотариальных и юридических Y'lpeJ/ciJeHuii и другие).
затраты)>>
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ПРА8ИПf1ЬСТВО

МОСКВЫ

CTj!oKa 14 «из них иа: ТОПЛИВО» не заполняется
Строка 15 «НЗ них на: ВОДУ»
не заполняется
По строке 16 «из них на: электоэнеРГIIIО»
Из общей
отдельно выделяют затраты

сум,иы

эксплуатационных

затрат

на электроэнергию.

По CJ:I!oKe17 «приобретаемые
со стороны электроэнергию.
теплоэнергию.
воду. газ и сточные
11011
•••. ПРИlIятые от IIРУГИХ коммуникаций»
Приобретаемые
со стороны электроэнергшо,
теплоэнергию,

воду, газ и сточные воды, принятые от других коммуникаций

По CJ:I!0Ke 18 «затраты

на оплаry туда
(включая
единый социаЛl,ныii
налог) Расходы на
оплату труда, включая единый социальный налог. В расхады на аплату труда 110да",IOЙ страке
не включаются расходы по оплате труда, финансируемые 3!1 счет прибьulU, астающеЙСJ/ в
раС1lОряжеНIIII предПРI1Я/lII1Й.
По строке 19 «lIIшестиционные
раСХОIIЫ»Сумма строк (20+21 +22).
СтрО!<а 20 <<IIЗиих: амортизаШIII»
не заполняется
Строка 21 «из нltх: арендная
По строке 22 <<ремонтный
ПОКQ3ЫВQютСJl затраты

не заполняется
затраты
на ремонт

плата»
ФОНд или

на текущий

II капитальный

релюнт

и техническое

JfctiЛШЦlюго

бюджетного фuнаНСUРО6ШШЯ на проведение капитОЛЫlOго ремонта.
По CТj!oKe 23 «Фактические
объемы финансирования
из бюджетов

фонда,

обслvживаиие
с учеnЮАf 06ъеJиов

всех уровнеЙ - всего»

Отра)/саются факпll1чеСКlIе объемы финаНСllрования tI3 бюд)/сетов всех уровней, поступившие на
счета организациll
за отчетный
период,
с учетом поступлеНlIЙ средств по долговым
обязательствам за предыдУЩllе годы. По этой строке не от/JQJlсаются объемы фшюнсирования
из бюджетов
всех уровней:
фllllансирование
оргаНlI3аЦllй
ЖКХ на llOalomOBКY к Зl1Ме [1
фllllа"сировQllllе
целевых программ (а"тикризиС/ШJ/,
в//едре"ие приборов учета, ЛI/квtlдац/IЯ
CIIIIIXIIII"bIX

бедствий

ПРО'lUе.

[1

ОтраJ/саются

объе.мы

бюджетною

фШlC1нсироваНlIJ/ //0

проведение капитального ре.л.юнmо, суммы льгот u субсидий. КО,НllенсаЦLJЯ разницы Л1eJ/сду ЭКО1lО.мuчеСКl.1
обоснованными тарифами и тарифами, ycmaHOВJlClIlIbIAIU для /lаселения.
По cтpol<e 24 «в том числе на: KOMllellcaUlllo разницы между экономичесКl'
оБОСНОllаllНЫМ
тарифами
и действующими
тар"фам"
ДЛ!I 'taселения»
СИз строки 23) выделяются объемы
финансироваНlIЯ,
разницы между

фактически
выделенные из бюджета
в отчетно.м периоде для компенсации
эконолшчески
обосноваННbLШI тарифами
и тарифами. установленньши
для

населения, или на покрытие убытков,
жилиЩНО-/<ОА1МУ/ЮЛЫJыеуслуги.

возникших

в связи с при.менениl'.М регулируе.МЫХ цен на

По строке 25 «в том числе на: компенсаШIЮ затрат ю Федерального
бюджета "а содержание
объектов ЖНЛИЩIIO-коммуналыlOГО ХОЗНЙСТllа,принятых в МУНlllllшаЛЫIУЮ соБСТllенность»
СИз строки 23) 11Оказываются фактически выделенные в отчетн(щ периоде tI3 федерального
бюджета
средства
на содеРЖ"QflUе принятых
в муниципш/ьную
собственность
объектов
ЖlUJlIщно-коммунального
хозяйства, ранее находuвшихся в другой собственности.

По строке 26 «11том числе на: замену юнощенных
ОСНOJIIIЫХфондов (в том Ч'lсле - сетей),
развнтие 11 модеРНllЗаЦIIIО объектов ЖКХ» (Из строки 23) отражается
сумма бюдJ/сеlтlЫХ
оссигноваНlIЙ, направленных
1/0 ЗUAfену изношенных
основных фондов (в том числе сетей),
модеРНlIзацию
объектов жилиЩНО-КО ..\1AIунального хозяйства и их развитие.
Отчисления
из
бюдJlсета на копиIIIолыlйй
peAIOllIII по этой страке 111'. отра)/саЮIIIСJ/, ток как капитольный
ремант не J/вЛJ/ется .модеРЮ13ацией объектов ЖКХ.

По строке 27 «деБИТОj!ская
Учитывается

задолженность,

общая сумма дебиторскоЙ

всего»
задолженности

за оказанные

Ж11Л1/ЩНО-КОАlмунальные

услугtt
всех
групп
потребителей:
населения,
бюдJlCетОфШ/Qнсируемых
организациЙ,
промышленных
и прочих КОАшерческих потребителей,
а также
бюджетов
всех уровней h
распределение.м в строках 28 - 3/ по BllaaM дебиторов.

По строке 32

«ИЗ

нее безнадежнан»

СИз строки 3/ «дебиторская
задолженность
населения по оплате J/CllЛиЩIIО-I<ОММУ//ОЛЬНЫХ
услуг») отражается
дебиторская
задолженность,
образовавщаяся
за счет неплатежей
населения, которая не реальна к взысканию (безнадеJlCная задолженность)

По СТРоке 33 «Кредиторскан
Приводится
матеРllальные
всех уровней.

общая

сумма

цеН/юсти,

По CJ:I!oKe34 «в том чнсле:

задолженность,
кредиторской

всего»
задОЛJlCенности

пJOlииво, теплоэнергию,

по платежам

за

электроэнергию

приобретенные
и др., а также

товар/юбюдJlCетам

в бюджет»
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Приводится

общая CYA!,\lClкредшпорской

задолженности

бюджетам

По строке 35 «из HIIX В федеральный
бюджет»
Из строки 34 - задаю/сенность в федеральный бюдJ/сет
По строке 3б «Крешпорскан
задолжеНlIOСТЬ за носташ(у

всех уровней

TOIIJIIlBho-знергетнчеСКIIХ

ресурсов»

Отражается общая сумма кредиторской задолженности
организаций ЖllЛищно-коммунального
хозяйства
за
приобретенные
тоnливНО-ЭI/ергетические
ресурсы.
По
да//lЮЙ
строке
задолженность
за 2ОРЮ'lе-смазочные материалы не отраJlCается. ПокаЗQтели отраJlCаются
нарастаЮЩIIМ "'n02Ом по састоянию на конец отчеnlll02О периода.

По строке 37 «Численность
Показывается

списочная

работаЮШIIХ на конец года - всего. чел.»
численность

содержаНl/Ю и ре.монту
Om'leпlll0ZO года.

Jlсилья.

работающих

3аполняется

в организациях,

идин

раз

в году

оказывающих

услуги

110

за январь-декабрь

в отчете

СТРОЮI 38 «CTOIIMOCТbОСНOIшых фондов на конец года. тыс. руб.» не заполняется
Раздел 3. Оплата населением жилищно-коммунальных
услуг. Все стоимостные
показапли
в
разлеле 3 показываются
с учетом идс. Отражаются данные о СТОIIМОСТИ
оказанных населению
жилищно-коммунаЛЬНblХ услуг 110 видам, начисленных и фактически собранных с населения
платежах за эти услуги, суммах компеисации из бюджетов всех ypoBHeii иа предоставление
социальной ПО,lJДержкии субсидиii гражданам, возмещении населением затрат на предоставление
услуг. Достоверность
ПOl(азываемых в этом разделе данных имеет НСI<ЛЮЧlпельное значенне,
поскольку
эти данные
нсполыуютсн
пр" фОрМllровании
фllнансовых
взаимоотношеНIIЙ
федерального
бюджета с бюджетом города МОClшы. (Вhlделеllllе субвеНЦIIЙ IIЗ федерального
бюджета).

в гоаФе 3 «Начислено (предънвлено) ЖIIЛИШНО-I<оммунальных платежей населению. тыс.
руб.» по строкам 39 - 45 приводятся данные о начисленных (предъявленных) населению ЖllЛищнокоммунальных платежах за соответствующие виды услуг.
Так как в городе Москве

социаЛЫIQЯ поддерJlCка и субсидии

предостаалнются

в виде скидок,

то

суммы на"!Jсленных и фQl<тически собранных с населетJfl платеJlсах отражаются
без суммы
соииалыюй /юддеPJ/ски и субсидий. СодеРJ/со/ше домофонав, радllото',ек
и антенн в форме N 22-

не УЧllтывается.
В отЛl,чие от строю! 09 раздела 2, которая coaepJ/cllllJ в
своем составе суммы пuедостааленных
по отдельньш категоринм граждан
мер СОllllOльноii
поддержю!
и субсидий IICl огuюту ЖКУ, в графах З, 4 раздела 3 данные о IШЧllCJlенных населению

ЖКХ (сводная)

nлатеJlCах и фактически ОПJlаченных платежах должны быть показаны без этих Q'MM, то есть
в размере средств, каторые потреб/,тель должен непосредственно
внесп1ll в О/lлату услуг. II
случае eCJlU граJlсданам перечисляются денежные
компенсации на предостааление социаЛl,НОЙ
110ддержки на оплату ЖКУ на банковские счета. через организации связи и так далее, данные
граф 3, 4 показываются с этим/! суммаЛlll.
Графы 3 и 8 форлшруются
исходя из объема предоставленной
УСЛУlll в отчет//ом периоде !!
тарифа для Н(I(:еления, установленною
вотчетнам
пеРlюде.
В графе 4 «Фактически
оплачено, тыс. руб.» - данные о фактически собранных в отчетном
периоде

с

населешlЯ

задолженности

за предыдущие

прсдостаалЯlOтсн
отражаются
радиоточек
раздела
раздела
должны

в виде

без

суммы

// антенн

2. каторая

категоринм

nлатеJlCах

гады. Так как в городе Москве

скидок,

то суммы

СОljuальной

содержит

о начисленных

быть показоны
компеllсаllШl

(сводная)

поддерJlски

населению

без ЭПIllХ Q',и,и.
вllеСПIll

фаюпически

поддер.J/ски

в свое.м составе

г/JO.ждан мер соиllальной

3 данные

JlСllЛиЩI/О-КОАшунаЛЫlые

в форме N 22-ЖКХ

дОЛJlсеll непосредствешlO
денежные

за

1/10

в оплату

на предостааленис

и

услуги

соииальная

не У"IIII1Ы8ается.
суммы
// (убсид//й

поддержка

CoaepJlco////e

В отЛl!'lIIе

предостааленных

платеJIC(lХ и Фактически
В случае

о/шаты
и субсидии

домофанов,
от строк//

09

по отдельным

на оплату ЖКУ, в графах 3, 4

есть в раз.нере средств,
услуг.

учетом

с HaCeJleHllH платежах

собранных
субсидий.

с

оплаченных
которые

nлатеж"ах

потреб//тель

если zraJICaaHaM перечисляются

СОl!lЮЛЫ/ОЙпиддеPJlски на оплатv ЖКУ на баНl<овские

счета. через организаЦl!l1 связи и так далее, данные граФ 3. 4 показываlOтся

В граФах 5 «сошtallЬНОЙ lIоддерЖЮI 110оплате ЖIIЛlIUlНО- l(оммуналыlхx
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по оплате жилищно- коммунальных
услуг»
IIЗ строки
23 "Фактические
объемы фииансирования

из бюджетов

всех уровней

- Ilсего»

приводятся данные о фактическом финансировании оргаНlI3аций ЖКХ из бюдJ/сетов всех уровней
(включая финансирование за прошлые периоды) на предоставление граЭlCданам СОЦl/QЛЬНОЙ
поддержки и субсидий по омате Ж!LЛищно-коммунальных услуг.
ГраФа 6 по стрш(ам 39 - 44 всегда равна"О", так как в городе Москве субсидии вымачиваются
непосредственно населению в денежной форме (это субсидии малоимущим гражданам - ГЦЖС)
Графа 6 110строке 45 не запW/l/яется.
В граФе 7 ««Стоимость
предоставленных
обоснованным
тариФам,
тыс.
руб,»

населению
110 строкам

I1редоставленных населению услуг, рассчитанная

110

УСЛУГ,рассчитанная
по экоиомически
39 - 45 отражается стоимость

экономически обосноваННЫАlтарифам.

В графах 8 «110установленным
ДЛЯ населеНШI тариФами» и 9 «фактическое
гр.4 + гр.5 + гр.6»
по строкам 39 - 45 отражастся возмещснис насслснием затрат за предоставленис ЖКУ с

учетом стандарта уровня матежей граждан. данныс гrюфы 8 отличаются от данных ?J)афы 3
на сумму предоставленных отдельным категориялr граждан соииальноtl поддержки и субсидий на
оплarпу vслуг. если они предоставляются в виде скидок. Если граждане получают соииальнvю
поддержку в денежной форме через банковские счета, организации связи и дpyг!lМ способом, то
данные граФ 3 и 8 равны. Графы 3 и 8 формируются исходя из объелю предоставленной услуги в
отчетном периоде и тарифо для населения, устarювленного в отчетном периоде.
В отчетах ЖК ЖСК ТСЖ данные графы 8 должны быть ровны дaHHblМграфы 7, в том случае,
когда доля населения в омате за ЖКУ равна 100%.
Графа 9 по вссм строкам равна суммс граф 4, 5 и 6.
В I'рафе 10 «Обслуживаемый
заполняется)
покозывается

ЖI!ЛI!ЩIIЫЙ фонд,

м2» 110 строкам

39 - 45 (строка

39 не

общая площадь J/силых помещений обслуэ/сиваелюго JrСUЛUlцного
фонда, то есть фонда, по которому начисляются проживаЮЩIU>1
в нем zpaJ/caaHaMплатежи за
соответствующие виды жилищно-коммунаЛЬНbJХуслуг.

В граФе 11 «Число проживающих
в обслуживаемом
жилищном Фонде, которым оказываются
ЖКУ, чел.» по СТlJOIШМ39 - 45 (строка 39 не заПОЛII!IПСII) указывается число проживающих

в

оБСЛУJ/СIJвае.люм
J/силищном фонде, которым оказываются J/силищно-коммунальные услуги.
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