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N п/п гlоказатель Единица измерения
Сумма, руб,

iБffi олliей7Ыесения изменений 1 0,03,2020

1ата начала отчетного периода 01,01,20,19

Цата конца отчетного периода 31,12 2019

и текуU]ему ремонry обцего
ЪЪffi'ор{а{ия о выолняемых работа (оказываемьх услуга

имущейва в многоквартирно

4

Двансошеl,латеlм потребителей (на начало

периода)
руб 0,00

Бf,ББlящие tiяатки денежных средств (на

dзчало периода)
руб 0,00

Ъдmже"ноышребителей (на начало периодФ руб, 219 4о7,48

]ilЙmно за уmум (работьD по содержанию и

геЕущему ремонry, в том числе:
руб, 340 374,8,1

рчб 157 194J2

руб, 0

руб 22327,оа

руб 1 з4 867,04

шсrcк ру6. 0,00

сервисное обслlrкваше приборов учета т€шовой

}EeDTй
руб, 0,00

вывоз ТБо ру 0,00

оплата председателю ру 0,00

обслчживание лифтового о]q9руд99е!!:_ рYб, 0,00

обслЙйЙние ВЕГб руб,
ру 0,00

ачислено за использование общегоцщуд9щ ру 0,00

ру 340 374,8,|

руб.

руб 26 644,4
1с

'lолучено денежных средGгв, в том числе
руб, з14 898,02

11

1,
 денежные средmва от

собmвенников/нанимателей помещений
руб з14 898,02

1

 целевые взносы от собственников/нанимателеи

помецений
руб, 0,00

1
.субсидии руб 0,00

1

lежнье средства от использования обцего

4мущества
руб, 0,00

1с поочие постчпления_3сего денежных средств с учетом i

рчб, 0,00

1
руб, з14 898,02

18
Баtшыmлатехи потребшелей (на конец руб 0,00

1

iфБходяшlие опатм денежых средств (на конеч

rериода) руб, 0,00

2с 3адйffiffi ребителей (на конец периода) руб 244 95,1,56

21 Ыxйов по содерж#ию общего имуцеfrва и

аблllсrrv пвмонw R отчетном пеDиоде

22 Ъдовая бакическая fiоимосгь работ (услуг)
руб. 262 567 ,зб

21 lаиlьеювание работ (уфуг)

ЪдоffiТffiи€iая стоимость работ (услуг) руб, 7в 728,78

,{аименование работ (услуг) содержание авариино
диспетчерскои служоы

22 Йшя фmик;кая frоимость работ (услуг) руб 22327,ов

21 ;Й;й*Е6*ryйП

одовая фапическая стоимость работ (услуг) руб 1 з4 в67,04

21 Наименование работ (услу0 уборка лестничньх шеток

2i одова;фffi и.ffiая стоимосгь работ (услуг) руб, 0,00

21 lаименование работ (услуг)

Бя фffiескtr Стоимость работ (услуг) руб о,00

21 lаименование работ (услуг)

22 Ъдоffi фffiиФ*ая frоимость работ (услу0 руб 0,00

21 lЫ.*"**б;бffiйГ
Ъf,Бвая бшЙческая йоимость работ (услуг) руб, 0,00

lалrменшание работ (услуг)

ffiо"ая баmreская стоимость работ (услу0 руб 0,00
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ы

 за содеожание дома
} том чиФе:

ооо

f,Йюмзового оборудования

спелств начисл

Всего

текуций ремонт

21

санитарное содержание
лвоDовых теOOитории

вывоз ТБо

оплата председателю

21
обслуживание лифтового

обопчлования



I

N п/п показатель Единича измерения Сумма, руб

21 {аименование работ (услуг)

2,
'одовая 

фапическая йоимость работ (услуг)
руб, 0,00

21 lаименование работ (услуr)
диагностика газовоIо

оборудования

2, одовая фапическая стоимость работ (услу0
руб. 0,00

lеТаЛЬНЫИ ПеРеЧеНЬ вылОлненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуrи) (заполняется по
lаlqдой выполненной работе (оказанной услуге) в пунпе 21 настоящего документа),
zз Чаименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

iериодичность выполнения работ (оказания успуг) январьдекабрь

?5, :ДИница иЗмерениЯ кв м

26, _;тоимоfrь на единицу измерения руб 0,00

2з, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанffого раздела работ (услуг)

24. ]ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26, ]тоимоФь на единицу измерения руб, 5,46

2з. ]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. 1ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :ДИНИЦа ИзмеРеНИЯ кв, м

26 Стоимоfiь на ёдиницу измерёния руб, 0,08

2з. Наименование работы (услуrи), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24 Периодичносгь выполнония работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. Единица измерения
кв, м

Jтоимость на единицу измерения руб 0,59

2з tаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. lериодичноqь вылолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения кв, м

26. _;тоимость на единицу измерения руб 1,2з

2з. 1е раооты (услуги), выполняемои в

24 lериодичноfr ь выполнения работ (оказания услуr) январьдекабрь

25. :ДИНИЦа и3меренИЯ кв. м

26 jтоимобь на единичу измерения руб. 0,00

2з Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамка указанного раздела работ (уфуг)

z4 Периодичноmь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5, :диница измерения кв. м

]6, ь на единицу измерения руб 0,63

|3 ]аименование 
работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

lериодичность вылолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения кв, м
jтоимоfrь на единицу измерония руб, 1,5в

Обцая информация по предоставленным коммунальным услугаl,,{ (без данных РСО)

]1, Авансовые платежи потребйтелей (на начало
руб. 0,00

з2 Переходящие остатки денежных средств (на

начало пеDиолаI руб. 0,00

]з Jадоженноfrь лотреОителей (на начало периода)
руб 141 542,84

34, Дванфвые платежи потребполей (на конец
]еоиола) ру6. 0,00

lереходячие остатки денежных средФв (на конец
руб, 0,00

36, 3адолженноfrь потребителей (на конец периода) руб 9в 145,12

ИНфОРМаЦИЯ О Ц)едоставленных коммунальных услугах (заполняется по кащдой коммчнальной чслчге) <*>

зi Jид коммунальнои услуги

:диница измерения гкал
З9|обч;ий объем потребления нат, показ 28,27

4l ]ачислено потребителям рVб, 40 524,22
4, )плачено потребителями руб, 70 409,69
4, }адолженность потребителей руб 77 446,10

4,| lачислено лоставLциком (поmавщиками)
оммчнапьного псawпса руб

4l 0плачено поfr авщику (посгавщикам)
руб 46 зз1 ,24

4a Jадолженность перед поfrавщиком
'поm5вl l lикамй) коммчня пьнагп nAal руб

4с
руб 0,00

,l. Зид коммунальной услуги

Jё, :диниLlа измерения куб, м

2 из З стр,

обслуживание ВДГО

шryкаryрномалярные
оаботы

|4

сантехнические работы

кровельные работы

frолярноплотницкие

оаооты

ремонт вентиляционной
системы

благоуfrройство и прочие

оаботы

техническое обслчживание

40 524,25

3 627,74



I

З из З стр,

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

}9, )бщий обьем потребления нат. показ, 000
i0. lачислено потребителям

руб 0,00

}1, l руб. 0,00

|2,
Dчб, 0,00

iачислено поставциком (поставщиками)
(оммчнального oecvoca руб, 0,00

14, Jплачено поставщику (поставщикам)

lоммчнального 0ecvoca руб. 0,00

lадолженность перед поставщиком
поставl l lиками\ kпммvнrпLнагб пА.\,п.а руб, 0,00

lб,
руб, 0,00

3 ]ид коммунальной услуги
водонаDжениб

зl измерения wбм
з{ lй объем потребления нат показ 2o1.oo
4( lачислено потреЬителям очб з 04в,51

41 IОплачёно потребителями рчб, в2о1 71

4, )лженность потребителей рYб, 780,90
43| начислено поставциком (поmавщиками)

lкоммчнального о_осчоса руб. э 245,76

4, Jплачено поставщику (поставщикам)
|оммvнального oecvnca руб, з 697,57

4|

руб, 1 35,9з

4l
руб, 0,00

1/. Jид коммунальной услуги

j6,
рения Wбм

,v. 4и оььем потреоления нат показ 207,00
lO. lачислено потребителям ],91

}1, jплачено потребителями Dчб

12. рчб, 079 з4
}з f ачислено поставщиком (поставщиками)

(оммчнального oecvoca руб, 2255,76

14, Jплачено поставщиl(y (лоfrавцикам)
iоммvнального оёavпса руб, 5 175,7о

руб. з44,1в

l6,
руб, 0,00

]ид коммунальной услуги

зi :диница измерения кВт*ч

3( Jоции оьъем потребления нат, показ, 0,00
40l Начислено потребителям

руб, 0,00

4, Jплачено потреоителями
руб, 0,00

4,
руб, 0,00

4,, lачислено поставщиком (поФавlциками)
iоммчнального оесчоса руб, 0,00

4, )плачено поставщику (поставщикам)

lоммчнапьного npcvncA руб, 0,00

4| ,адолженность перед поставциком
руб, 0,00

4l
руб 0,00

}8, :динича измерения
кг

)Ьций оОъем потребления нат, показ, 0,00
l0

руб, 0,00
11, Jплачено потреОителями

руб 0,00

12, Jадолженность потребителей
руб. 0,00

lз, Jачислено поставщиком (поставщиками)
:оммчнального оесчосэ руб 0,00

|4. Jплачено поставцику (поставцикам)
|оммчнапьногб прavпaя руб. 0,00

,адощенность перед поставщиком
поставшиками') коммчнапьното бёaJпся руб, 0,00

16,

руб. 0,00

lL (оличество поступивших претензий ед 0

l8. (оличеfrво удовлетворенных претензий 0
(оличество претензии, в удовлетворении которых
)тказано

ед..
0

)U. _;умма произведенного перерасчета руЬ. 0

),], lлравлено претензий потребителям_должникам 6
)2 lаправлено исковых заявлений ед. 0

),r, lолучено денежных средfrв по результатам
lретензионноисковой работы

руб,
60200


