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N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

]ата заполнения/ внесения изменений
1 0.03,2020

]ата начала отчетного периода 01.01.2019

faтa конца отчётноrо периода з1122о19

общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текуцему ремонry 0оцего

имущества в многовартирном доме

Ъансовые платежи потребителей (на начало

]ериода) руб 0,00

lереходящие остатки денежных средств (на

]ачало периода) руб 0,00

Задолженность потребителей (на начало периода) руб, 338 271,79

Начислено за услуги (работы) по содержанию и

текущему ремонry, в том числе: руб 1 254 825,47

ру 54з 097,67

в том числе: ру

оодержме шарrdтrодлопетчерской олужбы руб, 140 458,80

сffiрЕое содерWе .Форовьв reшlшорrd руб 255 760,80

чборка лесшж шеток руб 102 329,51

ссрвисное обслlисвашс приборов 1"reTa тсщовой

Fеогии
руб. 44 548,50

вывоз l ь() рчб 0,00

оплата председателю руб 0.00

обслуяивание лифтового оборудования рчб. 0,00

обслwивание вдго ру 0.00

диагностика газового оборчдования ру 0,00

ечислено за использование оOщеrо имущества ру 1 0 850,63

зсего денежных сDедств начислено D!
,1 265 676,10

_ за теwщий ремонт D! 544 01 5,80

1( _ за чслчrи чправления очб 167 712,0о

1

lолучено денежных средств, в том числе
руб 1 267 473,35

1

денежные средства от

]обственников/нанимателей помецений руб 1 255 950,51

1

. целевые взносы от собственников/нанимателей

rомещений руб 0,00

14 субсидии руб. 0,00

1

. денежные срёдства от использования обцего

,мущества руб 11 522,в4

прочие посryпления руб 0,00

17 Зсего денёжных средств с учётом остатков руб, 1 267 473,35

1

Цвансовыо платею потребителей (на конец

1ериода) руб. 0,00

1

'1ереходяцие остатки денежных средств (на конец

rериода) руб. 0,00

,r Задолженность потребителей (на конец периода) руб. зз1 827,30

выполненные работы (оказанные услуги) по со,цержанию общего имуцества и текуцему ремонry в отчетном периоде

/аяпппцсат.q пп (2vлпмч пилч пабот avспva).|

21 Расходов по содержанию общего имущества и

'одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб. 1 049 259,57

lаимвнование работ (услуг) текуший ремонт

2, 'одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб. 338 449,90

,lаименование 
работ (услуг)

'одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб, 140 458,80

{аименование работ (услуг) санитарноi

дворовых

lЦи9.,.]].

йй ,l:ll

2, одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб. 255 760,80

21 lаименование работ (услуг)

22
одовая 

фактическая стоимость работ (услуг)
руб. 1 02 з29,57

21 lаименование работ (услуг)

22 'одовая 
фаггическая стоимость работ (услуг)

руб 44 548,50

21 lаименование работ (услуг)

22 Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 0,00

21 .]аименование 
работ (услуг)

ьдовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб 0,00

21 lаименование работ (услуг)

22 одовая фактическая стоимость работ (услуг)
руб, 0,00
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,li

Всего

21

21 сOдержание авариино
лиспетчеоскои слwоы

21

уборка лестничных клеток

сервисное обслуживание

приборов учета тепловой
энеDгии

вывоз ТБо

оплата председателю

обслужиsание лифтового
обопчлпяания



N ß/ß ßÞÚÐ×ÐâÕÛì µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÁãÜÜÐ, àãÑ

21 .,]ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

22 -ÞÔÞÒÐï äÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
àãÑ 0,00

21 ,{ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

22|| ÞÔÞÒÐï äÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
àãÑ, 0,00

½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

àÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24, ÊàØÞÜçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25 :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï ÚÒ. Ü

26, ]âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ. 0,01

2í -lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãrØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

íÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

-']ÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒìißÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25. :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

26, ]âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ, 3,73

2×, "]ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

|.4, lÕàØÞÔèîâì ÒëÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

]5 :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï ÚÒ. Ü

26. ]âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã ØíÜÕàÕÝØï àãÑ. 0,26

23, lÐØÜÕÝÞsÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24.
''lÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25. :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

26. ÍâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã ØÐÜÕàÕÝØï àã0, 0,13

z3. ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

áÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞrÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) .íÛýßDÞâÕÖi ÙçÕÁÚÙÕ àqýÞâàJ'

24. ³']ÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

26. ÁâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ. 1,30

lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

1.4. lÕàØÞÔl,$rÝÞáâì ÒìßÞIffiØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

15, :´¸½¸ÆÐ ¸3¼ÕÀÕ½ØÏ ÚÒ. Ü

26 ]âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,01

z× -,tè¹ÌÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

lÕàØÞÔt4lÝÞáâì ÒëÓîroÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25, =´¸½¸ÆÐ 
¸·¼ÕÀÕ½¸Ï ÚÒ. Ü

26. ÍâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ, 0,03

½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

àÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

!4.
'lÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

l5, :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï ÚÒ, Ü

]6 ]âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ. 1,00

ÆÜiáÞÒëÕ ßÛÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ
àãÑ, 0,00

32. '1ÕàÕåÞÔïçØÕ ÞáâÐâÚØ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ (ÝÐ
JrurßÛ ßÐßÙßÛïl àãÑ, 0,00

××. 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâñÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ. 857 645,77

ÌÐÝáÞÒÌÕ ßÛÐâÕÖ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ
àãÑ, 0,00

×5. ¿ÕàÕåÞÔïæØÕ ÞáâÐâÚØ ÔÕÝÕÖëå áàÕÔáâÒ (ÝÐ ÚÞÝÕç
àãÑ. 0,00

36. 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕç ßÕàØÞÔÐ) àãÑ 554 062,79

¸ÝäÞÞÜÐuØï Þ ßDÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëå ÚÞÜÜãÝÐÛìÝëå ãáÛãÓÐå (×ÐßÞÛÝïÕâáï ßÞ ÚÐéæÞÙ ÚÞÜÜãæq49æ9!ã9Ôãæ|1!_
×ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

:ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ³ÚÐÛ

×( )ÑæØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ×, ×17,50

?0[½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 454 819,91

4 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ. 630 690,80

·ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ. 175 160,84

4a ,lÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)
.Ûr.rr\r!rßLuÛÓÛ ßÐavßÕï àãÑ. : -,.:|... | ....455.140,37.|||..

4l ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
{ÞÜÜçÝÐÛìÝÞÓÞ DecVDca

àãÑ,

4a ·ÐÔÞÛåÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ,
àãÑ. 4Þ 743,44

4l
àãÑ, 0,00

7 ]ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

2 Ø× · áâà.

ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ²´³¾

ÔØÐÓÝÞáâØÚÐ ÓÐ×ÞÒÞÓÞ
ÞÑÞÞçÔÞÒÐÝØï

æÓryÚÐâãàÝÞ-ÜÐÛïàÝëÕ
ÞÐÑÞâë

áÐÝâÕåÝØçÕáÚØÕ àÐÑÞâë

a4.

ÚàÞÒÕÛìÝëÕ àÐÑÞâë

áâÞÛïàÝÞ-ÛÛÞâÝØæÚØÕ
ÞÐÑÞâë

àÕÜÞÝâ ÒÕÝâØÛïæØÞÝÝÞØ
áØáâÕÜë

ÑÛÐÓÞãáâàÞÙáâÒÞ Ø ßàÞçØÕ
ÞÐÑÞâë

a4,

âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ

),1 ,

}4.

. ]'ÞâÞÛÛÕÝØÕ

520 350,42



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

]8. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кчб, м

39, Эбrлий обьем потребления нат. показ 711,92

40. :,{ачислено потребителям руб, 69 779,37

1 Эллачено потребителями руб, 127 759,10

42. Задолженность потребителей руб, 2зз 877,20

43. ,Jачислено поставщиком (поставщиками)
руб, 87 617,5з

44. эплачено поставщику (поставщикам)
руб.

Задолженность перед лоставщиком (поставщиками,
руб,

46.
руб. 0,00

зj Вид коммунальной услуги

зt Единица измерения куб. м

3! Общий обьем потребления нат. пока3, 0,00

4( Начислено потребителям рчб 989,44

41 |Оплачено потребителями руб 1з 215,82

4i )адолженность потребителей руб, 26 907,41

4i lачислено поставциком (поставциками)
руб, 0,00

4l )плачено поставцику (поставщикам)
руб, 0,00

4! Jадолженность перед поставщиком (поставциками
руб. 0,00

4l )азмер пени и шрафов, уплаченные поставщику
'пллтrа, | пIчаrl\ члмr.\/ча пLцпгл nA.vn.' руб. 0,00

\7 Зид коммунальной услуги

]8 :диница измерения 0,00

]9. )бщий обьем потребления нат показ. 1 1 з45.49

{0" lачислено потребителям руб. 2вв,98

Эплачёно потребителями руб 51 071,60

3адолженность потребителей рчб. 110 442,30

+3. lачислено поставциком (поставщиками)
.лrrirvрапьчлrп пёaчпa' руб.

14 Эплачено поставщику (поставщикам)
aпirirvняпкнпгп пёaчппа руб 0,00

3адолженность перед поставщиком (пOставщиками]

.6iiilvцяпяцбrп прavпaя руб. 0,00

{6
руб. 0,00

з7 Зид коммунальной услуги

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кВт'ч

Эбщий обьем лотребления нат. показ. о,о0

4с ,{ачислено потребителям руб, 0,00

1 Эплачено потребителями руб, 0,00

3адолженность потребителей руб. 0,00

4,. ]ачислено поставциком (поставщиками)
руб. 0,00

4l Эплачено поставцику (поставчикам)
руб, 0,00

4r 3адолженноGть перед поставщиком (поставциками]
.пrrr.wцапLцлrп пАawпaя руб, 0,00

4( Размер пёни и шрафов, уплаченные пOставщику
/ппптарl lпlцам\ чпl.rrvчепл!лrп папvпaя руб. 0,00

зl. Вид коммунальной услуги
ft,еЭаСiiб*ёцйё:.,|||||||||||:.||..,a||

з8. Единица измерения кг

з9. Сбщий объем потребления нат. показ. 0,00

40, Начислено потребителям руб, 0,00

41, Сплачено потребителями руб. 0,00

42 Jадолженность потребителей руб, 0,00

{ачислено поставщиком (поставlликами)
руб. 0,00

44, Сплачено поставщику (поставщикам)
руб.

45. }адолженность перед поставциком (поставщиками]
руб,

46,
руб, 0,00

4нфоOмация 0 наличии претензи
(оличество посryпивших претензий ед. 0

48, (оличество удовлетворенных претензий ед 0

49. (оличество претензий, в удовлетворении которых ед
0

,0. ]умма произведенного перерасчета руб 0

4нформация о ведении претензионно_исковои раооты в 0тношении потре

lаправлено претензий потребителямдолжникам ед. 4

,2, lаправлено исковых заявлений ед 4

,з, '']олучено 
денежных средств по результатам

]Dетензионноисковой оаботы
руб. 221900
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r

100 141,56

7 841,08

l1.

0,00

t5.

4

0,00

0,00

)l.


