
Анкета многоквартирного дома

обл. Тамбовская, г. Тамбов, ул. Свободная, д. 4, к. 8, стр. 2

Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая 
организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)

Домом управляет ООО "ЖЭК-20"

Дата начала управления 01.04.2016

Основание управления договор управления

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о 
выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

1. Дата заполнения/внесения
изменений

- Дата заполнения/внесения
изменений

12.02.2020 в 16:42

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2019

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2019

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

4. Авансовые платежи 
потребителей (на начало
периода)

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало
периода)

0.00

5. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало
периода)

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало
периода)

124174.44

6. Задолженность потребителей
(на начало периода)

руб. Задолженность потребителей
(на начало периода)

83251.94

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

руб. Начислено за услуги (работы)
по содержанию и текущему 
ремонту

463465.97

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 660988.54

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 59659.83

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги 403806.14

руб. управления

11. Получено денежных средств, в
том числе

руб. Получено денежных средств 463497.97

12. - денежных средств от 
собственников/ нанимателей
помещений

руб. Получено денежных средств от
собственников/нанимателей 
помещений

445833.97

13. - целевых взносов от 
собственников/ нанимателей
помещений

руб. Получено целевых взносов от
собственников/нанимателей 
помещений

0.00

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00

15. - денежных средств от
использования общего
имущества

руб. Получено денежных средств от
использования общего 
имущества

17664.00

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 0.00

17. Всего денежных средств с
учетом остатков

руб. Всего денежных средств с
учетом остатков

587672.41



18. Авансовые платежи 
потребителей (на конец
периода)

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец
периода)

0.00

19. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец
периода)

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец
периода)

101838.97

20. Задолженность потребителей
(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей
(на конец периода)

100883.94

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому виду работ (услуг))

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза
бытовых отходов

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

0.00

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

1.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по обеспечению вывоза
бытовых отходов

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Еженедельно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.00

2) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Жилищные услуги: холодная вода

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

6911.54

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

2.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Жилищные услуги: холодная вода

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.10

3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Жилищные услуги: горячая вода

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

47292.46

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

3.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Жилищные услуги: горячая вода



Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.66

4) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Жилищные услуги: электроэнергия

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

141779.85

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

4.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Жилищные услуги: электроэнергия

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

2.28

5) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Жилищные услуги: отведение
сточных вод

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

10918.81

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

5.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Жилищные услуги: отведение
сточных вод

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.15

6) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Уборка МОП

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

137608.07

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

6.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Уборка МОП

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Еженедельно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

1.94



7) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания
и эксплуатации многоквартирного 
дома

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

54299.40

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

7.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания
и эксплуатации многоквартирного 
дома

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Еженедельно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.76

8) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в
состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

8182.10

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

8.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, входящих в
состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Один раз в квартал

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.12

9) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий на 
внутридомовых инженерных системах
в многоквартирном доме

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

43141.99

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

9.1) Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Обеспечение устранения аварий на 
внутридомовых инженерных системах
в многоквартирном доме

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.61



10) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
систем дымоудаления и вентиляции

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

46861.13

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

10.1
)

Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту 
систем дымоудаления и вентиляции

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Два и более раз в год

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.66

11) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
лифта (лифтов) в многоквартирном
доме

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

133880.50

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

11.1
)

Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту 
лифта (лифтов) в многоквартирном
доме

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

1.84

12) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

58018.54

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

12.1
)

Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по содержанию и ремонту 
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих
в состав общего имущества в 
многоквартирном доме

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Два и более раз в год

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

0.82

13) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме



Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

312407.50

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

13.1
)

Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы по содержанию помещений, 
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

4.39

14) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению 
многоквартирным домом

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

руб. Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг)

403806.14

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа)

14.1
)

Наименование работы 
(услуги), выполняемой
в рамках указанного 
раздела работ (услуг)

- Наименование работы 
(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела
работ (услуг)

Работы (услуги) по управлению 
многоквартирным домом

Периодичность 
выполнения работ
(оказания услуг)

- Периодичность выполнения
работ (оказания услуг)

Ежедневно

Единица измерения - Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу 
измерения

руб. Стоимость на единицу
измерения

4.39

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

27. Количество поступивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

8

28. Количество удовлетворенных
претензий

ед. Количество удовлетворенных
претензий

8

29. Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано

ед. Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано

0

30. Сумма произведенного
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

22687.86

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

31. Авансовые платежи 
потребителей (на начало
периода)

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало
периода)

0.00

32. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало
периода)

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на начало
периода)

0.00



33. Задолженность потребителей
(на начало периода)

руб. Задолженность потребителей
(на начало периода)

542925,02

34. Авансовые платежи 
потребителей (на конец
периода)

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на конец
периода)

0.00

35. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец
периода)

руб. Переходящие остатки 
денежных средств (на конец
периода)

0.00

36. Задолженность потребителей
(на конец периода)

руб. Задолженность потребителей
(на конец периода)

622588,09

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроснабжение

Единица измерения - Единица измерения кВт*ч

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 148203

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 574233,14

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 560631,16

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 71387,32

Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

574233,14

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

560631,16

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

71387,32

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

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

0.00

2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 7347

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 160875,49

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 148275,09

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 26860,35

Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

160875,49

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

148275,09

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

26860,35



Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

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

0.00

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

Единица измерения - Единица измерения Гкал

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 749,74665

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1425144,37

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1424825,71

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 383136,75

Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

1425144,37

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

1424825,71

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

383136,75

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

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

0.00

4) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 4631,4

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 670139,75

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 629003,55

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 110393,73

Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

670139,75

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

629003,55

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

110393,73

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

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

0.00

5) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

Единица измерения - Единица измерения куб.м

Общий объем потребления нат.
показ.

Общий объем потребления 11978,4

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 197914,67

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 185908,84

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 30809,94



Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Начислено поставщиком
(поставщиками) 
коммунального ресурса

197914,67

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

руб. Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

185908,84

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

30809,94

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального
ресурса

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

0.00

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

47. Количество поступивших
претензий

ед. Количество поступивших
претензий

1

48. Количество удовлетворенных
претензий

ед. Количество удовлетворенных
претензий

1

49. Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано

ед. Количество претензий, в
удовлетворении которых
отказано

0

50. Сумма произведенного
перерасчета

руб. Сумма произведенного
перерасчета

6560,49

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

N пп Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Значение показателя

51. Направлено претензий 
потребителям-должникам

ед. Направлено претензий 
потребителям-должникам

5

52. Направлено исковых
заявлений

ед. Направлено исковых
заявлений

2

53. Получено денежных средств 
по результатам претензионно-
исковой работы

руб. Получено денежных средств 
по результатам претензионно-
исковой работы

47599,8


