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àãÑ 0,00

çÑÞÞÚÐÛÕáèèèmÚ
áÕàÒØáÝÞÕ ÞÑÞæÜÐrèÕ ßàØÑÞàÞÒ 1çÕâÐ
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àãÑ.
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0,00

5rÞ 65rýs

2 ÒÞÐ 222,7Ð

1

lØÙ àÕÜÞÝâ
l ñl l olo.|v
l ××7 16× 52

¿ÞÛãçÕÝÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ, Ò âÞÜ çØáÛÕ
àãÑ 2 5×× 767,69

11

12
ÔÕÝÕÖÝìµ áàÕÔáâÒÐ Þâ

;ÞÑqÒÕÝÝØÚÞÒ/ÝÐÝØÜÐâÕÛÕÙ ßÞÜÕæÕÝØÙ
àãÑ 2 519 564,72

1

l±i±è×ÝÞáë Þâ áÞÑáÓÒÕÝÝØÚÞÒ/ÝÐÝØÜÐâÕÛÕÙ
rÞÜÕéÕÝØÙ

àãÑ. 0,00

1l - áãÑáØÔØØ àãÑ. 0,00

1t

- ÔÕÝñffiÕ áàÞÔÑÒÐ Þâ ØäÞÛì×ÞÒÐÝØï ÞÑéÕÓÞ

ØÜãèÕáâÒÐ
àãÑ, 14 2Þ2,97

1( ßDÞçØÕ ßÞmçßÛÕÝØï àãÑ. 0,00

1 ]áÕÓÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ á ãçÕâÞÜ ÞáâÐâÚÞÒ àãÑ. 2 53× 767,69

1

±;áÜ ¹;â"Û" ßäàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ àãÑ. 0,00

1ÕàÕåÞÜ"+,Õ offaTM ÔÕÝÕÖëå áàÕÔfrÒ (ÝÐ ÚÞÝÕæ

]ÕàØÞÔÐ) àãÑ, 0,00

,Ûl·¹ÄÚÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑèÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ 1ë 2×Ð,27

±[ËÙÜãéÕáâÒÐ Ø âÕÚãéÕÜã àÕÜÞÝâã

21 ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) âÕÚãéØÙ àÕÜÞÝâ

2, ¹±-ÒÐï äÐßÜ�ï áèÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 8×7 389,14

21 ]ffi;ffitëGÙß
2, ³ÞÔÞÒÐï äÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞfrì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ 270784,45

21 {ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãÄãÓ) áÐÝØâÐàÝÞÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ
ÔÒÞÞÞÒëå âÕààØâÞàØÙ

22 ¹ÞÒÐï äÐtáØçÕáÚÐï áâÞØÜÞfrì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 421 454,40

21 -,]èÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) ãÑÞàÚÐ ÛÕáâÝØçÝìå èÕâÞÚ

2, ³ÞÔÄÐ;ÑÐtrØçÕtrÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 1 93 95×,36

21 ¿ffiÑÐi¿áÛãÂ

¹;-ffi ÄÜÐffiÞØÜèì àÐÑÞâ (ãáÛã0 àãÑ, 62 92×,80

1 -,lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) ÒëÒÞ× â±Þ

2, ¹±;äÐÚIØwÚÐï áÓÞØÜÞfrì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 0,00

?1 ]ffimOmß . ÞßÛÐâÐ ßàÕÔáÕÔÐâÕÛî

22 Ê!±±Ù ÑÐráÓØÝÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãr) àãÑ. 0,00

21 ±±±-"".-ÊÑÑÂÙ¿- 0ÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ßØÄâÞÒÞÓÞ
ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï

-rZl±Ô±;Â*"""*ï 
mÞØÜÞßì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ 444 264,46

1 Ø× · áâà,
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N пlп показатель Единицэ измерения Сумма, руб.

21 г]аимевование работ (услуг) обслуживание ВДГО

2, Ъдфая фаская боимость работ (услуг) руб 0,00

21 ]ffiffiФ
22 Ъ!Ъвая бапическая стоимость работ (услуa руб 0,00

@казаHBЬlxуслyг)вpаMкаxвЬlopаHHoИpаoUlЬl(
каюой выполненной работ€ (оказанной услуге) в пунпе 21 настоящего документа) 

|

2з ПffiБffi;ъБЪ]"(усrу*), выполняемой в

рамках указанвого раздела работ (услуг)

)_4
jБЙс*Бrоre""" работ (оказан ия услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения квм

z6, Этоимость на единицу измерения руб 0,00

>_з
jffi;й;абоъ(уФумI выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24.
январьдекабрь

25
кв. м

26 Этоимость на единицу измерения руб, 3,66

]ffi шмЕбть(услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24, ПериодшФ выюлнения работ (оказания услуг)

Единица измерения

январьдекабрь

25
кв, м

]тоимость на единицу измерения руб. 0,15

lз rffiювме райrЦуслуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

z4, периодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26, ]тоимоfrь на единицу измерения руб 1,42

23. rffidБiБр;ББ 0mуги) выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

rБББдffi ФышФffi i работ (оказания услуг) январьдекабрь

iдиница измерения кв. м

26, Стоимость на единицу измерения руб, 1,36

23 Блrr,reнование работы (услуrи), выполняемоЙ в

)амках указанного раздела работ (услуr)

24. Ъриодмсгt#rcлнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв. м

]6, Этоимость ва единицу измерения руб, 0,00

2з ]ffiffiие ра6rъ (услуги), выполняемой в

}амках указанного раздела работ (услуг)

>_4
jериодшffiыюлнsния работ (оказания уФуг) январьдекабрь

25, :диница иЗмерения кв. м

26. Этоимость на единицу измерения руб о,17

!3. r;ЙeiБffiБбФЦрrуп,I выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

)_4, январьдекабрь

25 lffiйБм кв м

26. руб. 1,2о

1 lЪЪГовьв платежи потребителей (на начало
руб 0,00

з2 lереходяцие остатки денежных средств (на
руб 0,00

]адолженность потребителей (на начало периода) руб, 803 450,з0

з4 ББiiоьеовые платsжи потребителей (на конец
руб, 0,00

lерФ@дяцffiПки денежных средств (на конец
руб, 0,00

]6, руб. 765 8в2,66

Инфоомаuия о поедоставленных коммунапьных услугах (заполняется по каrкдой коммуншной услуге),,<*> ,,. ,,

31 ]ид коммунальной услуги

гкал

Йffi'trшраffi! нат 0,00

0,00
4( iiЙББiБiоrреОшmям
41 Сплачено потребителями руб 4 072,3о

руб. 36,1 089,40

4з ]БчЙЫЫЫпоставцrжэй tпоставциками) руб

4Z Йл,лено поставцику (поставцикам)
руб.

4t 3адолженность перед поставщиком руб u.uU

4с FffiБ пештрафЬв, уплаченные поставщику
lanTanr r rиgям\ кбммчнального oecvpca

руб Т, ,, ,,:,::,,,. ,, ,,,

,7 Влц кмунальной уmум l:, rop".a с*ойаожЫие.,

38, :диница измерения куб, м
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диагностика газового
обоочлования

шryкаryрномалярнь]е
работы

сантехнические работы

кровельные работы

сголярноплотницкие
работы

элепротехнические работь

''llрёмонi'вентиляциqЯl:.rоЙ
. ..,...i..'.: . ] .' ]. сиfrемы ...,,,]...''.. ..]]]

благоуffройство и прочие

работы

техническое обслуживание

. .. .., отоflление,, ., ,

зi измерёния

очб,

0,00

0,00
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N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

з9. )бций объем потребления нат. показ, 0,00

10, {ачислено потребfrелям руб 0,00

11, )плачено потреьителями руб 24 883,04

Jадолженность потреьителеи руб. 22з 61з,15

lБiЙmreтавч.tиком (поставциками)
руб 0,00

|4, Эпrаreно поставцику (пойавцикам) руб

15, 3адолженность перед поставщиком
/ппmэяrrrииями\ коммчнального oecvpca

руб 0,00

16, 'шер пени и щтрафов уплаченные поставцику
руб, 0,00

з7 3ид коммунальной услуги

wб, м

ffiИЪбiЫ потеОвия нат. показ, 0,00

4( начислено потреоителям руб 0,00

4 0плачено потребителями руб. 101,98

4, Jадолженность потреьителеи руб, зз 2l6,14

4: rа.ffiно поставщиком (поfrавщиками)
руб 0,00

Э"лае"о шац"юу (побавщикам)
/лrlrl\,!.пlцл.л прavпaа

руб,

Задолжевность перед поФавциком руб

4с rазмер пени и штрафов уплаченные поставLцику
ппгтэрr Llиrям\ коммчнального oecvOca

руб 0,00

з7 Зид коммунальной услуги

:диница измерения куб, м

}9 ЭбU.{ий обьем потребления нат, показ 0,00

10. БiЙЕБно шреб'иiелям руб 0,00

1. пппечёнп пбтпебителями руб. 1 706,4з

}адолженность потреЬителеи 125 5о2,24

,.о,оо]Гй но поmв щи юм (л оставциками ) руб

руб. о,оо

,5, 3адолженность перед поставциком руб 0,00

Ъзмер млрафов, уплаченные поставщику
лоr r rиrаrr\ rпr;мvнапьного oecvoca

руб 0,00

з7 ]ид коммунальнои услуги

з€ :ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кВт*ч

Эбщий объем потребления нат. пока3, 0,00

4( rйлфrcрБб"reffi руб, 0,00

4 Оплачено потребителями руб, 0,00

5аmхеюсть потребителей руб. 0,00

4i lачислено пост8ч+rcм (посf авциками)
руб .. , :,,l .0,00]. ],

4А Эгrл,млmщику (поmавщикам)
/лrrrr\rа. пLчлгп пёсwпса

руб, 0,00

4a 3адолженность перед поставщиком руб,

4с Ъзмер ;фштрафов, уплаченные побавl,цику
_л__,.,,.аа.\ ил..l.r,ц.б(ялrл беavпеа руб 0,00

3/. ]ид коммунальнои услум :]i':,'];rаэЬdilабя@яие:i],],]: :]],

з8, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кг

БЙобБштЕбленБ нат, показ. 0,00

40. i]ачислено потребителям руб, 0,00

Сm;Б"Йоrdбrellш руб 0,00

5БЙ_""*rТБййЫ руб. 0,00

4з lаWлено поФац|кф (поmавщиками)
руб, 0,00

q4. йiыюнопшащику(поmавцикам) руб. 0,00

l5. 3адолженность перед пойавциком руб 0,00

16 Бiер пм штрафов, уплаченные поставщику
.аатяпr r rикям\ коммvнального oecvDca

руб, 0,00

(оличество поступивших прётензии ед, 0

48. (оличество удовлетворенных претензии 0

49, блиФtrво претffiй 
' 

удовлетворении которых ед. 0

)0, Сумма произведенного перерасчета руб, 0

Б;БЙ;Бтееоннмскшй pa09lql9 j]щщ9щ
lБпрыено претензий потребителямдомникам ед,

52 lffiено исковых эая влен ий 1

lолучено денежных средйв по резупьтатам
]ретензионноисковой работы

руб 94000
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r

0,00

а измерения

0,00

0,00

|2. D!

l4, )гrлачено поставщику (поставцикам)

16,

0,00

l1,

|2,

iiБм шiзий по качеству предоставленнь!х KoMMyF

),],
6


