
Информация указывается по поселениям имеющим многоквартирные дома

п/п
Показатели / Наименование городского (сельского)
поселения, городского округа Ед. изм.

1 общая численность населения чел.

2
количество граждан проживающих в многоквартирных
домах

чел.

3 общая площадь многоквартирных жилых домов тыс. м2
4 жилая площадь многоквартирных жилых домов тыс. м2

5

норматив потребления по холодному водоснабжению
на 2009 год м3/чел

6

норматив потребления по горячему водоснабжению на
2009 год м3/чел

7
норматив потребления по водоотведению на 2009 год м3/чел

8
норматив потребления по отоплению на 2009 год Гкал/м2

9

количество многоквартирных домов, оборудованных
исправными подомовыми приборами учета
электроэнергии

ед.

10

общая площадь многоквартирных домов,
оборудованных исправными подомовыми приборами
учета электроэнергии

тыс. м2

11

количество многоквартирных домов, оборудованных
исправными подомовыми приборами учета тепловой
энергии

ед.

12

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных исправными подомовыми приборами
учета тепловой энергии

тыс. м2

13

количество многоквартирных домов, оборудованных
исправными подомовыми приборами учета горячей
воды

ед.

14

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных исправными подомовыми приборами
учета горячей воды

тыс. м2

15

количество многоквартирных домов, оборудованных
исправными подомовыми приборами учета холодной
воды

ед.

16

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных исправными подомовыми приборами
учета холодной воды

тыс. м2

17
количество многоквартирных домов, оборудованных
исправными подомовыми приборами учета газа

ед.

18

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных исправными подомовыми приборами
учета газа

тыс. м2

19

количество многоквартирных домов, оборудованных
неисправными подомовыми приборами учета
электроэнергии

ед.

20

общая площадь многоквартирных домов,
оборудованных неисправными подомовыми приборами
учета электроэнергии

тыс. м2



21

количество многоквартирных домов, оборудованных
неисправными подомовыми приборами учета тепловой
энергии

ед.

22

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных неисправными подомовыми приборами
учета тепловой энергии

тыс. м2

23

количество многоквартирных домов, оборудованных
неисправными подомовыми приборами учета горячей
воды

ед.

24

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных неисправными подомовыми приборами
учета горячей воды

тыс. м2

25

количество многоквартирных домов, оборудованных
неисправными подомовыми приборами учета холодной
воды

ед.

26

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных неисправными подомовыми приборами
учета холодной воды

тыс. м2

27
количество многоквартирных домов, оборудованных
неисправными подомовыми приборами учета газа

ед.

28

общая площадь  многоквартирных домов,
оборудованных неисправными подомовыми приборами
учета газа

тыс. м2

29
количество многоквартирных домов в аварийном
состоянии и подлежащих сносу

ед.

30
общая площадь многоквартирных домов в аварийном
состоянии и подлежащих сносу

тыс. м2

31
количество многоквартирных домов, нуждающихся в
полном капитальном ремонте

ед.

32
общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в полном капитальном ремонте

тыс. м2

33

оценка совокупной стоимости ремонта
многоквартирных домов, нуждающихся в полном
капитальном ремонте

тыс. руб.

34
количество многоквартирных домов, нуждающихся в
выборочном капитальном ремонте

ед.

35
общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в выборочном капитальном ремонте

тыс. м2

36

оценка совокупной стоимости ремонта
многоквартирных домов, нуждающихся в выборочном
капитальном ремонте

тыс. руб.

37
количество многоквартирных домов, нуждающихся в
утеплении (тепловой реабилитации)

ед.

38
общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в утеплении (тепловой реабилитации)

тыс. м2

39
количество  многоквартирных домов, нуждающихся в
замене кровель

ед.

40
общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в замене кровель

тыс. м2

41
количество многоквартирных домов, нуждающихся в
осушении подвалов

ед.

42
общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в осушении подвалов

тыс. м2

43
количество  многоквартирных домов, нуждающихся в
ремонте ограждающих конструкций

ед.

44
общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в ремонте ограждающих конструкций

тыс. м2

45
количество многоквартирных домов, нуждающихся в
замене внутридомовых сетей и оборудования

ед.



46

общая площадь многоквартирных домов,
нуждающихся в замене внутридомовых сетей и
оборудования

тыс. м2

47
количество многоквартирных домов, не
оборудованных центральным отоплением

ед.

48
 общая площадь многоквартирных домов, не
оборудованных центральным отоплением

тыс. м2

49
количество многоквартирных домов, не
оборудованных горячим водоснабжением

ед.

50
 общая площадь многоквартирных домов, не
оборудованных горячим водоснабжением

тыс. м2

51
количество многоквартирных домов, не
оборудованных электрической или газовой плитой

ед.

52
 общая площадь многоквартирных домов, не
оборудованных электрической или газовой плитой

тыс. м2

53
количество многоквартирных домов, не
оборудованных газом для отопления и ГВС

ед.

54
 общая площадь многоквартирных домов, не
оборудованных газом для отопления и ГВС

тыс. м2

55
количество многоквартирных домов, которые будут
нуждаться в капитальном ремонте в 2010 году

ед.

56
общая площадь многоквартирных домов, которые
будут нуждаться в капитальном ремонте в 2010 году

тыс. м2

57
количество многоквартирных домов, которые будут
нуждаться в капитальном ремонте в 2011-2012 годах

ед.

58

общая площадь многоквартирных домов, которые
будут нуждаться в капитальном ремонте в 2011-2012
годах

тыс. м2

59
количество многоквартирных домов, которые будут
нуждаться в капитальном ремонте в 2013-2015 годах

ед.

60

общая площадь многоквартирных домов, которые
будут нуждаться в капитальном ремонте в 2013-2015
годах

тыс. м2

61
количество многоквартирных домов, которые будут
нуждаться в капитальном ремонте в 2016-2020 годах

ед.

62

общая площадь многоквартирных домов, которые
будут нуждаться в капитальном ремонте в 2016-2020
годах

тыс. м2

63
количество многоквартирных домов, которые будут
подлежать сносу в 2010 году

ед.

64
общая площадь многоквартирных домов, которые
будут подлежать сносу в 2010 году

тыс. м2

65
количество многоквартирных домов, которые будут
подлежать сносу в 2011-2012 годах

ед.

66
общая площадь многоквартирных домов, которые
будут подлежать сносу в 2011-2012 годах

тыс. м2

67
количество многоквартирных домов, которые будут
подлежать сносу в 2013-2015 годах

ед.

68
общая площадь многоквартирных домов, которые
будут подлежать сносу в 2013-2015 годах

тыс. м2

69
количество многоквартирных домов, которые будут
подлежать сносу в 2016-2020 годах

ед.

70
общая площадь многоквартирных домов, которые
будут подлежать сносу в 2016-2020 годах

тыс. м2

71 длина в поселении (округе)  электрических сетей км
72 длина в поселении (округе) газовых сетей км
73 длина в поселении (округе) тепловых сетей км
74 длина в поселении (округе) водопроводных сетей км
75 длина в поселении (округе) канализационных сетей км

76
количество аварий и инцидентов в 2008 году на
системах электроснабжения

ед.



77
количество аварий и инцидентов в 2008 году на
системах газоснабжения

ед.

78
количество аварий и инцидентов в 2008 году на
системах теплоснабжения

ед.

79
количество аварий и инцидентов в 2008 году на
системах водоснабжения

ед.

80
количество аварий и инцидентов в 2008 году на
системах водоотведения

ед.

81

длительность периодов подачи коммунальных
ресурсов ненадлежащего качества (включая периоды
отключения) в 2008 году электроэнергии

сут.

82

длительность периодов подачи коммунальных
ресурсов ненадлежащего качества (включая периоды
отключения) в 2008 году теплоэнергии

сут.

83

длительность периодов подачи коммунальных
ресурсов ненадлежащего качества (включая периоды
отключения) в 2008 году газа

сут.

84

длительность периодов подачи коммунальных
ресурсов ненадлежащего качества (включая периоды
отключения) в 2008 году холодной воды

сут.

85

длительность периодов подачи коммунальных
ресурсов ненадлежащего качества (включая периоды
отключения) в 2008 году горячей воды

сут.

86
объем начисленной платы за жилищные услуги за
2008 год

руб.

87
объем начисленной платы за электроэнергию за 2008
год, ВСЕГО

руб.

88
объем начисленной платы за электроэнергию за 2008
год по населению

руб.

89
объем начисленной платы за отопление за 2008 год,
ВСЕГО

руб.

90
объем начисленной платы за отопление за 2008 год по
населению

руб.

91
объем начисленной платы за холодную воду за 2008
год, ВСЕГО

руб.

92
объем начисленной платы за холодную воду за 2008
год по населению

руб.

93
объем начисленной платы за горячую воду за 2008
год, ВСЕГО

руб.

94
объем начисленной платы за горячую воду за 2008 год
по населению

руб.

95
объем начисленной платы за водоотведение за 2008
год, ВСЕГО

руб.

96
объем начисленной платы за водоотведение за 2008
год по населению

руб.

97
объем начисленной платы за жилищные услуги за 5
месяцев 2009 года

руб.

98
объем начисленной платы за электроэнергию за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

99
объем начисленной платы за электроэнергию за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

100
объем начисленной платы за отопление за 5 месяцев
2009 года, ВСЕГО

руб.

101
объем начисленной платы за отопление за 5 месяцев
2009 года по населению

руб.

102
объем начисленной платы за холодную воду за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

103
объем начисленной платы за холодную воду за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

104
объем начисленной платы за горячую воду за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.



105
объем начисленной платы за горячую воду за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

106
объем начисленной платы за водоотведение за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

107
объем начисленной платы за водоотведение за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

108
объем фактических платежей за жилищные услуги за
2008 год

руб.

109
объем фактических платежей за электроэнергию за
2008 год, ВСЕГО

руб.

110
объем фактических платежей за электроэнергию за
2008 год по населению

руб.

111
объем фактических платежей за отопление за 2008 год,
ВСЕГО

руб.

112
объем фактических платежей за отопление за 2008 год
по населению

руб.

113
объем фактических платежей за холодную воду за
2008 год, ВСЕГО

руб.

114
объем фактических платежей за холодную воду за
2008 год по населению

руб.

115
объем фактических платежей за горячую воду за 2008
год, ВСЕГО

руб.

116
объем фактических платежей за горячую воду за 2008
год по населению

руб.

117
объем фактических платежей за водоотведение за
2008 год, ВСЕГО

руб.

118
объем фактических платежей за водоотведение за
2008 год по населению

руб.

119
объем фактических платежей за жилищные услуги за 5
месяцев 2009 года

руб.

120
объем фактических платежей за электроэнергию за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

121
объем фактических платежей за электроэнергию за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

122
объем фактических платежей за отопление за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

123
объем фактических платежей за отопление за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

124
объем фактических платежей за холодную воду за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

125
объем фактических платежей за холодную воду за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

126
объем фактических платежей за горячую воду за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

127
объем фактических платежей за горячую воду за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

128
объем фактических платежей за водоотведение за 5
месяцев 2009 года, ВСЕГО

руб.

129
объем фактических платежей за водоотведение за 5
месяцев 2009 года по населению

руб.

130
общий объем отпуска электроэнергии за 2008 год

тыс. кВт.час

131
общий объем отпуска электроэнергии за 5 месяцев
2009 года тыс. кВт.час

132
общий объем отпуска теплоэнергии за 2008 год

тыс. Гкал

133
общий объем отпуска теплоэнергии за 5 месяцев 2009
года тыс. Гкал

134 общий объем отпуска холодной воды за 2008 год тыс. м3



135
общий объем отпуска холодной воды за 5 месяцев
2009 года тыс. м3

136 общий объем отпуска горячей воды за 2008 год тыс. м3

137
общий объем отпуска горячей воды за 5 месяцев 2009
года тыс. м3

138 общий объем отведенных сточных вод за 2008 год тыс. м3

139
общий объем отведенных сточных вод за 5 месяцев
2009 года тыс. м3

140

объем отпуска электроэнергии с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями в 2008 году тыс. кВт.час

141

объем отпуска электроэнергии с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями за 5 месяцев
2009 года тыс. кВт.час

142

объем отпуска теплоэнергии с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями в 2008 году тыс. Гкал

143

объем отпуска теплоэнергии с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями за 5 месяцев
2009 года тыс. Гкал

144

объем отпуска холодной воды с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями в 2008 году тыс. м3

145

объем отпуска холодной воды с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями за 5 месяцев
2009 года тыс. м3

146

объем отпуска горячей воды с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями в 2008 году тыс. м3

147

объем отпуска горячей воды с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями за 5 месяцев
2009 года тыс. м3

148

объем отведенных сточных вод с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями в 2008 году тыс. м3

149

объем отведенных сточных вод с использованием
арендуемого у поселения имущества и
осуществляемого частными компаниями за 5 месяцев
2009 года тыс. м3

150

объем отпуска электроэнергии с использованием
собственного имущества частных компаний в 2008
году тыс. кВт.час

151

объем отпуска электроэнергии с использованием
собственного имущества частных компаний за 5
месяцев 2009 года тыс. кВт.час

152

объем отпуска теплоэнергии с использованием
собственного имущества частных компаний в 2008
году тыс. Гкал

153

объем отпуска теплоэнергии с использованием
собственного имущества частных компаний за 5
месяцев 2009 года тыс. Гкал

154

объем отпуска холодной воды с использованием
собственного имущества частных компаний в 2008
году тыс. м3



155

объем отпуска холодной воды с использованием
собственного имущества частных компаний за 5
месяцев 2009 года тыс. м3

156

объем отпуска горячей воды с использованием
собственного имущества частных компаний в 2008
году тыс. м3

157

объем отпуска горячей воды с использованием
собственного имущества частных компаний за 5
месяцев 2009 года тыс. м3

158

объем отведенных сточных вод с использованием
собственного имущества частных компаний в 2008
году тыс. м3

159

объем отведенных сточных вод с использованием
собственного имущества частных компаний за 5
месяцев 2009 года тыс. м3

160

доля границ балансовой принадлежности
ресурсоснабжающих организаций друг с другом и с
потребителями, оборудованных узлами учета
электроэнергии

%

161

доля границ балансовой принадлежности
ресурсоснабжающих организаций друг с другом и с
потребителями, оборудованных узлами учета
теплоэнергии

%

162

доля границ балансовой принадлежности
ресурсоснабжающих организаций друг с другом и с
потребителями, оборудованных узлами учета холодной
воды

%

163

доля границ балансовой принадлежности
ресурсоснабжающих организаций друг с другом и с
потребителями, оборудованных узлами учета горячей
воды

%

164

доля в общем отпуске электроэнергии отпуска от
имущества, не прошедшего государственную
регистрацию права собственности

%

165

доля в общем отпуске теплоэнергии отпуска от
имущества, не прошедшего государственную
регистрацию права собственности

%

166

доля в общем отпуске холодной воды отпуска от
имущества, не прошедшего государственную
регистрацию права собственности

%



167

доля в общем отпуске горячей воды отпуска от
имущества, не прошедшего государственную
регистрацию права собственности

%

168

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 году по электроэнергии

%

169

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов за 5 месяцев 2009 года по электроэнергии

%

170

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 году по теплоэнергии

%

171

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов за 5 месяцев 2009 года по теплоэнергии

%

172

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 году по холодной воде

%

173

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов за 5 месяцев 2009 года по холодной воде

%

174

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 году по горячей воде

%

175

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов за 5 месяцев 2009 года по горячей воде

%

176

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 году по водоотведению

%

177

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов за 5 месяцев 2009 года по водоотведению

%

178

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%



179

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

180

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

181

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

182

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

183

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

184

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

185

отношение кредиторской задолженности организаций
коммунального комплекса в отпуске коммунальных
ресурсов в 2008 и 5 месяцев 2009 года, в том числе
электроэнергии, теплоэнергии, холодной и горячей
воды, водоотведения.

%

186
тариф на электроэнергию по группам потребителей в
2008 году

186.1 население руб./кВт.ч
186.2 бюджет руб./кВт.ч
186.3 прочие руб./кВт.ч

187
тариф на электроэнергию по группам потребителей в
2009 году

187.1 население руб./кВт.ч
187.2 бюджет руб./кВт.ч
187.3 прочие руб./кВт.ч

188
тариф на теплоэнергию по группам потребителей в
2008 году

188.1 население руб./Гкал
188.2 бюджет руб./Гкал
188.3 прочие руб./Гкал

189
тариф на теплоэнергию по группам потребителей в
2009 году

189.1 население руб./Гкал
189.2 бюджет руб./Гкал
189.3 прочие руб./Гкал

190
тариф на горячую  воду по группам потребителей в
2008 году

190.1 население руб./м3
190.2 бюджет руб./м3
190.3 прочие руб./м3



191
тариф на горячую воду по группам потребителей в
2009 году

191.1 население руб./м3
191.2 бюджет руб./м3
191.3 прочие руб./м3

192
тарифы на холодную воду по группам потребителей в
2008 году

192.1 население руб./м3
192.2 бюджет руб./м3
192.3 прочие руб./м3

193
тарифы на холодную воду по группам потребителей в
2009 году

193.1 население руб./м3
193.2 бюджет руб./м3
193.3 прочие руб./м3

194
тарифы на водоотведение по группам потребителей в
2008 году

194.1 население руб./м3
194.2 бюджет руб./м3
194.3 прочие руб./м3

195
тарифы на водоотведение по группам потребителей в
2009 году

195.1 население руб./м3
195.2 бюджет руб./м3
195.3 прочие руб./м3

196
тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов в 2008 году

руб./м3

197
тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов в 2008 году

руб./м3

198

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере теплоснабжения в
2008 году

тыс. руб.

199

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере теплоснабжения
планируемые на 2009 год

тыс. руб.

200

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере водоснабжения в
2008 году

тыс. руб.

201

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере водоснабжения
планируемые на 2009 год

тыс. руб.

202

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере водоотведения в 2008
году

тыс. руб.

203

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере водоотведения
планируемые на 2009 год

тыс. руб.



204

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере очистки сточных вод
в 2008 году

тыс. руб.

205

размер бюджетных субсидий организациям
коммунального комплекса на возмещение затрат либо
недополучение доходов в связи с содержанием
объектов используемых в сфере очистки сточных вод
планируемые на 2009 год

тыс. руб.

206

численность населения, проживающего в
многоквартирных домах и выбравших форму
управления домом ТСЖ

чел.

207

численность населения, проживающего в
многоквартирных домах и выбравших форму
управления домом управляющую компанию

чел.

208

численность населения, проживающего в
многоквартирных домах и выбравших форму
управления домом непосредственное управление

чел.

209

численность населения, проживающего в
многоквартирных домах и выбравших форму
управления домом ЖК или иным специализированным
потребительским кооперативом

чел.

210
валовая выручка управляющих компаний и ТСЖ за
2008 год

тыс. руб.

211
валовая выручка управляющих компаний и ТСЖ за 5
месяцев 2009 года,

тыс. руб.

212
задолженность управляющих компаний и ТСЖ ВСЕГО
за 2008 год

тыс. руб.

213
задолженность управляющих компаний и ТСЖ ВСЕГО
за 5 месяцев 2009 года

тыс. руб.

214
задолженность управляющих компаний и ТСЖ за
поставку коммунальных ресурсов за 2008 год

тыс. руб.

215

задолженность управляющих компаний и ТСЖ за
поставку коммунальных ресурсов за 5 месяцев 2009
года

тыс. руб.



Информация указывается по поселениям имеющим многоквартирные дома

Александровский муниципальный район

Пояснения
Александров
ское
сельское
поселение

Лукашкин-
Ярское
сельское
поселение

Назинское
сельское
поселение

Новоникольск
ое сельское
поселение

Северное
сельское
поселение

указывается в соответствии с
правовым актом поселения
(округа)
указывается в соответствии с
правовым актом поселения
(округа)
указывается в соответствии с
правовым актом поселения
(округа)
указывается в соответствии с
правовым актом поселения
(округа)
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отношение числа точек
перехода балансовой
принадлежности,
оборудованных узлами учета,
к общему числу точек
перехода балансовой
принадлежности
отношение числа точек
перехода балансовой
принадлежности,
оборудованных узлами учета,
к общему числу точек
перехода балансовой
принадлежности
отношение числа точек
перехода балансовой
принадлежности,
оборудованных узлами учета,
к общему числу точек
перехода балансовой
принадлежности
отношение числа точек
перехода балансовой
принадлежности,
оборудованных узлами учета,
к общему числу точек
перехода балансовой
принадлежности
отношение отпуска
коммунального ресурса с
источников не прошедших
регистрацию, к общему
отпуску коммунального
ресурса
отношение отпуска
коммунального ресурса с
источников не прошедших
регистрацию, к общему
отпуску коммунального
ресурса
отношение отпуска
коммунального ресурса с
источников не прошедших
регистрацию, к общему
отпуску коммунального
ресурса



отношение отпуска
коммунального ресурса с
источников не прошедших
регистрацию, к общему
отпуску коммунального
ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
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коммунального ресурса
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задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса
отношение кредиторской
задолженности организации
коммунального комплекса к
выручке от реализации
коммунального ресурса

отношение кредиторской
задолженности к выручке



отношение кредиторской
задолженности к выручке

отношение кредиторской
задолженности к выручке

отношение кредиторской
задолженности к выручке

отношение кредиторской
задолженности к выручке

отношение кредиторской
задолженности к выручке

отношение кредиторской
задолженности к выручке

отношение кредиторской
задолженности к выручке

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом



указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом

указывается в соответствии с
правовым актом
указывается в соответствии с
правовым актом





Асиновский муниципальный район

Октябрьское
сельское
поселение

Асиновское
городское
поселение

Новокусковск
ое сельское
поселение

Большедорох
овское
сельское
поселение

Новиковское
сельское
поселение

Новониколае
вское
сельское
поселение

Ягодное
сельское
поселение























Бакчарский муниципальный район

Батуринское
сельское
поселение

Бакчарское
сельское
поселение

Высокоярско
е сельское
поселение

Богатыревско
е сельское
поселение

Плотниковско
е сельское
поселение

Вавиловское
сельское
поселение

Поротниковск
ое сельское
поселение























Верхнекетский муниципальный район

Парбигское
сельское
поселение

Белоярское
городское
поселение

Сайгинское
сельское
поселение

Ягоднинское
сельское
поселение

Степановское
сельское
поселение

Орловское
сельское
поселение

Макзырское
сельское
поселение























Зырянский муниципальный район

Катайгинское
сельское
поселение

Клюквинское
сельское
поселение

Палочкинское
сельское
поселение

Зырянское
сельское
поселение

Дубровское
сельское
поселение

Михайловско
е сельское
поселение

Чердатское
сельское
поселение























Каргасокский муниципальный район

Высоковское
сельское
поселение

Вертикосское
сельское
поселение

Средневасюг
анское
сельское
поселение

Усть-
Чижапское
сельское
поселение

Сосновское
сельское
поселение

Усть-Тымское
сельское
поселение

Каргасокское
сельское
поселение























Нововасюган
ское
сельское
поселение

Тевризское
сельское
поселение

Толпаровское
сельское
поселение

Киндальское
сельское
поселение

Тымское
сельское
поселение

Среднетымск
ое сельское
поселение

Новоюгинско
е сельское
поселение























Кожевниковский муниципальный район

Новопокровск
ое сельское
поселение

Песочнодубр
овское
сельское
поселение

Староювалин
ское
сельское
поселение

Малиновское
сельское
поселение

Уртамское
сельское
поселение

Вороновское
сельское
поселение

Чилинское
сельское
поселение























Колпашевский муниципальный район

Кожевниковс
кое сельское
поселение

Колпашевско
е городское
поселение

Чажемтовско
е сельское
поселение

Национально
е
Иванкинское
сельское
поселение

Новоселовск
ое сельское
поселение

Новогоренско
е сельское
поселение

Дальненское
сельское
поселение























Кривошеинский муниципальный район

Саровское
сельское
поселение

Копыловское
сельское
поселение

Инкинское
сельское
поселение

Кривошеинск
ое сельское
поселение

Красноярское
сельское
поселение

Володинское
сельское
поселение

Петровское
сельское
поселение























Молчановский муниципальный район

Пудовское
сельское
поселение

Новокривоше
инское
сельское
поселение

Иштанское
сельское
поселение

Молчановско
е сельское
поселение

Тунгусовское
сельское
поселение

Наргинское
сельское
поселение

Могочинское
сельское
поселение























Парабельский муниципальный район Первомайский муниципальный район

Суйгинское
сельское
поселение

Заводское
сельское
поселение

Старицынско
е сельское
поселение

Нарымское
сельское
поселение

Новосельцев
ское
сельское
поселение

Парабельско
е сельское
поселение

Сергеевское
сельское
поселение























Первомайский муниципальный район Тегульдетский муниципальный район

Комсомольск
ое сельское
поселение

Новомариинс
кое сельское
поселение

Улу-Юльское
сельское
поселение

Первомайско
е сельское
поселение

Куяновское
сельское
поселение

Тегульдетско
е сельское
поселение

Черноярское
сельское
поселение























Тегульдетский муниципальный район Томский муниципальный район

Берегаевское
сельское
поселение

Белоярское
сельское
поселение

Итатское
сельское
поселение

Мирненское
сельское
поселение

Турунтаевско
е сельское
поселение

Рыбаловское
сельское
поселение

Зональненско
е сельское
поселение























Спасское
сельское
поселение

Богашевское
сельское
поселение

Копыловское
сельское
поселение

Наумовское
сельское
поселение

Зоркальцевск
ое сельское
поселение

Корниловское
сельское
поселение

Воронинское
сельское
поселение























Калтайское
сельское
поселение

Заречное
сельское
поселение

Октябрьское
сельское
поселение

Новорождест
венское
сельское
поселение

Малиновское
сельское
поселение

Моряковское
сельское
поселение

Межениновск
ое сельское
поселение























Чаинский муниципальный район Шегарский муниципальный район

Чаинское
сельское
поселение

Коломинское
сельское
поселение

Усть-
Бакчарское
сельское
поселение

Подгорнское
сельское
поселение

Анастасьевск
ое сельское
поселение

Баткатское
сельское
поселение

Побединское
сельское
поселение























Трубачевское
сельское
поселение

Северное
сельское
поселение

Шегарское
сельское
поселение

Городской
округ
«Город
Томск»

Городской
округ ЗАТО
Северск

Городской
округ
Стрежевой

Город
Кедровый






















