
ООО «Комхоз» 

Отчетный период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 

Ленинградская обл., Гатчинский район, Тайцы ПГТ, ул. Калинина, д. 107  

  

Общая информация 
 

Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. 0,00 

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. 0,00 

Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 60609,06 

Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: 256636,8 

за содержание дома, руб. 30796,42 

за текущий ремонт, руб. 79872,58 

за услуги управления, руб. 145967,8 

Получено денежных средств, в том числе: 231562,5 

денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. 231562,5 

целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. 0 

денежных средств от использования общего имущества, руб. 0 

субсидий, руб. 0 

прочие поступления, руб. 0 

Всего денежных средств с учетом остатков, руб. 231562,5 

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0 

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0 

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 85683,36 

 

Выполненные работы 

Наименование работы 
Годовая фактическая стоимость 

работ/услуг (руб.) 

Текущий ремонт (согласно перечню услуг) 79872,58 

Содержание дома (согласно перечню услуг) 30796,42 

Услуги по управлению 120893,5 
 
 

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов 

Начислено потребителям 
(руб.) 

Оплачено потребителями 
(руб.) 

Задолженность потребителей 

(руб.) 

49165,76 45488,57 3677,19 
 

Коммунальные услуги 
 

 

Задолженность потребителей (на начало периода), руб. 30310,93 

Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. 0 

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. 0 

Задолженность потребителей (на конец периода), руб. 39892,33 
 
 

 

Объемы по коммунальным услугам 
Вид коммунальной услуги Факт предоставления Единица Начислено 



   

измерения 

потребителям 
(руб.) (по 
переданным 
показаниям) 

Водоотведение Предоставляется куб.м 51744,04 

Оплачено потребителями, руб. 49890,87 

Задолженность потребителей, руб.(с учетом предыдущего периода) 9598,35 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 41656,76 

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб.  

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0 

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса, руб. 

0 

 

 
Вид коммунальной услуги 

 

 
Факт предоставления 

 

Единица 
измерения 

Начислено 
потребителям 
(руб.) (по 
переданным 
показаниям) 

Холодное водоснабжение Предоставляется куб.м 43186,65 

Оплачено потребителями, руб. (по переданным показаниям) 41641,17 

Задолженность потребителей, руб. (с учетом предыдущего периода) 8010,21 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб 34799,59 

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб.  

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0 

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса, руб. 

0 

 

 
Вид коммунальной услуги 

 

 
Факт предоставления 

 

Единица 
измерения 

Начислено 
потребителям 
(руб.) (по 
переданным 
показаниям) 

Электроснабжение Предоставляется кВт/ч 98256,28 

Оплачено потребителями, руб. 92073,53 

Задолженность потребителей, руб. (с учетом предыдущего периода) 22283,77 

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб 93099,67 

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб.  

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. 0 

Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса, руб. 

0 

Газоснабжение 
 

Предоставляется по прямым договорам с 
собственниками помещений 

 
 
 
Директор Осетров В.Н. 
Главный бухгалтер Горбатенко С.Н.  


