
Приложение № 11
Утверждено

Приказом Росстата
от 27.07.2018 № 462

за январь -  г.

юридические лица: органы местного самоуправления, жилищные организации
независимо от формы собственности и организационно-правовой формы (включая
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

Код
формы

по ОКУД

Код

на 30 день 
после отчетного периода

организации в части жилищных услуг:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу

-

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 27.07.2018 № 462
О внесении изменений (при наличии)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо 
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

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

Квартальная

№

сентябрь

Форма № 22-ЖКХ (жилище)

20 19

Предоставляют: Сроки предоставления

(нарастающим итогом)

от №

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

от 

Товарищество собственников недвижимости «Зелёный Дом»

141986, Московская область, г. Дубна, просп. Боголюбова, д. 16, корп. 2



0609226 15544266
1 2 3 4

Код
формы

по ОКУД

отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного подразделения и 

головного подразделения юридического лица - 
идентификационный номер)



Коды по ОКЕИ: кубический метр - 113; гигакалория - 233; киловатт-час - 245; килограмм - 166

* Кроме того, поставка твердого топлива (03)  т усл. топл. (код по ОКЕИ: тонна условного топлива - 172).

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

8 9

Раздел 1. Объем коммунальных ресурсов и услуг в натуральном выражении

9 059

17 0 Хза услуги, не относящиеся к основному виду деятельности

за коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества 
в многоквартирном доме 16 0 Х

за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 15 4 932

в том числе: 
14 0за управление многоквартирным домом

13 4 932за содержание жилого помещения
газоснабжение 12 0 Х

Сброшено 
сточных 
вод, м3

Подано теплоэнергии, Гкал Подано 
электроэнергии, 

кВт ч

Подано газа
на

отопление *

№
строки

Подано 
холодной 
воды, м3

Подано 
горячей 

воды, м3
на горячее 

водоснабжение
сетевого, м3 сжижен-

ного, кг

1 2 3 4 5 6 7 10
Населению, проживающему в 
многоквартирных домах 01 10 802 5 748 16 550 1 075 418 275 967 0 0

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ - ВСЕГО 04 9 059

Х Х Х

из них на использование и 
содержание общего имущества 
в многоквартирных домах 02

1 2 4

в том числе: 
05

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
3

по основному виду деятельности

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности жилищных организаций

№
строки

Исполнители коммунальных 
услуг

Прочие

электроснабжение 11 1 051 Х
отопление 10 1 811 Х
водоотведение 09 380 Х

08 692 Хгорячее водоснабжение

19 8 290в том числе по основному виду деятельности
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ - ВСЕГО 18

Хот оказания коммунальных услуг
в том числе: 

07 194 Ххолодное водоснабжение

06 4 128
из них:



1 2 43

электроснабжение 54 0 Х
отопление 53 0 Х
водоотведение 52 0 Х
горячее водоснабжение 51 0 Х

50 0 Ххолодное водоснабжение

в том числе: 
49 0 Хресурсоснабжающим организациям за поставленные коммунальные ресурсы

Кредиторская задолженность, всего 48 0
за содержание жилого помещения (из строки 41) 47 0

из нее:
46 0 Хграждан по оплате коммунальных услуг (из строки 34)

из строки 33 безнадежная 45 0

на коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества 
в многоквартирном доме 44 0 Х

затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 43 69
затраты на управление многоквартирным домом 42 0

за содержание жилого помещения 41 69
газоснабжение 40 0 Х
электроснабжение 39 126 Х
отопление 38 0 Х
водоотведение 37 42 Х
горячее водоснабжение 36 31 Х

35 19 Ххолодное водоснабжение

в том числе: 
34 218 Хграждан по оплате коммунальных услуг

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность, всего 33 287

в том числе: 

32 0
на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами (ценами) и 
действующими тарифами (ценами) для населения

ОБЪЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней - всего 31 0

затраты на коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего 
имущества в многоквартирном доме 30 353 Х

затраты на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 29 3 032

в том числе: 
28 424затраты на управление многоквартирным домом

затраты на использование и содержание жилого помещения 27 3 809
газоснабжение 26 0 Х
электроснабжение 25 1 503 Х
отопление 24 2 222 Х
водоотведение 23 429 Х
горячее водоснабжение 22 0 Х

в том числе: 
21 327 Ххолодное водоснабжение

из них:
20 4 481 Хзатраты на приобретение коммунальных ресурсов, всего



1 2 43

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

в том числе бюджетное финансирование 62 0
Фактические расходы на проведение капитального ремонта 61 0
Оплачено взносов на капитальный ремонт 60

Владельцы
спецсчета

1 201
Начислено взносов на капитальный ремонт 59 1 325

1 2 3 4

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

№ 
строки

Региональный
оператор

из строки 49 в том числе долгосрочная просроченная задолженность ресурсоснабжающим 
организациям 58 0 Х

57 0из строки 48 в том числе долгосрочная просроченная задолженность

за коммунальные ресурсы, потребляемые на использование и содержание общего имущества 
в многоквартирном доме 56 0 Х

газоснабжение 55 0 Х



Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; квадратный метр - 055

80

в том числе:

66

в жилых домах со всеми видами
благоустройства, включая лифты
и мусоропроводы

содержание жилого помещения 65 5 001

коммунальные ресурсы,
потребляемые на использование

доме

и содержание общего
имущества в многоквартирном

водоотведение
213

электроснабжение

из строки 65 в том числе

68

поставка бытового газа в баллонах

Х

7 8

Х

Раздел 4. Оплата населением жилого помещения и коммунальных услуг

Размер платы, 
рассчитанный по 

экономически 
обоснованным 

тарифам (ценам),
тыс. руб.

Возмещение населением 
затрат по оплате жилого 

помещения и 
коммунальных услуг, по 

установленным для 
населения тарифам,

тыс. руб.

Обслуживаемый 
жилищный фонд,

м2

6

Виды услуг

Начислено 
(предъявлено) 

жилищно-
коммунальных 

платежей 
населению,
тыс. руб.

Фактически оплачено,
тыс. руб.

Всего в том числе 
оплата 

задолженности за 
предыдущие 

периоды
1 2 3

№
строки

4 5
Плата за жилое помещение
(сумма строк 64, 65) 63 5 001 4 932

из них:

64
плата за пользование жилым помещением 
(плата за найм)

4 932

в жилых домах со всеми видами

67 5 001 4 932
благоустройства, кроме лифтов
и/или мусоропроводов

Капитальный ремонт 69 1 325 1 201
Плата за коммунальные услуги в жилых 
помещениях
(сумма строк 71 - 75, 78, 79, 81 - 83) 70 5 246 5 204

холодное водоснабжение 71 194
72 422 380

275
горячее водоснабжение 73 723 692
отопление 74 1 536 1 811

75 1 177 1 051

в домах с газовыми плитами
в том числе:

76
в домах с электроплитами 77 1 177 1 051

газоснабжение сетевым газом 78
газоснабжение сжиженным газом 79



7 861 2 3 4 5

Справочно (заполняется только в отчете за год):

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

E-mail: « »  год

1 2
Электрическая энергия 85

Коммунальный ресурс

№ 
строки

Тепловая энергия 86

Общая площадь 
многоквартирных жилых 

домов, в которые 
поставляется коммунальный 

ресурс, м2

5

Х

Общая площадь жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах, в 

которые поставляется 
коммунальный ресурс, м2

Общая площадь помещений общего 
пользования в многоквартирных 

жилых домах, в которые 
поставляется коммунальный ресурс, 

м2

3 4
Х

Председатель правления Маслов Ю.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

20
 (дата составления документа)

+7(916)445-02-76 greenhouse@dubna.ru

дрова 82

83 1 175 1 076

поставка твердого топлива
при наличии печного отопления

81уголь

Итого плата за жилое помещение, 
капитальный ремонт и коммунальные услуги 
(сумма строк 63, 69 и 70) 84 11 573 11 336 275 Х

обращение с твердыми коммунальными 
отходами


