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iê-áÞÔÕàÖÐÝØî Ø âÕÚãéÕÜã àÕÜÞÝry

i¹-âÕÓÕÖØ ßÞràÕÑØâÕÛÕÙ {ÝÐ ÝÐçÐÛÞ

×Ð ãáÛãÓØ (àÐÑÞâë) ßÞ áÞÔÕàÖÐÝØî Ø

*à*""* 
"¾"rã*ÐèÕ 

ßàÑÞàÞÒ 1çÕâÐ âÕßÞÒÞÙ

ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ, Ò âÞÜ çØáÛÕ

358 975,7×

- ÔÕÝÕÚèrcàÕÔfrÒÐ Þâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÞÑéÕÓÞ

ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ á ãçÕâÞÜ ÞfrÐâÚÞÒ

±¹iÙÖ""rå áàÕÔáâÒ (ÝÐ ÚÞÝÕæ

!³t lÞÚÐ×ÐÝÝëÕ ãáÛãÓØ) ßÞ áÞÔÕàÖÐÝØî ÙãæÕØÜ ÛreÚãæÕÜã àÕÜÞÝry Ò ÞâçÕâÝÞÜ

1 Ø× · áâà,

ßÞÚÐ×ÐâÕÛìN ß/ß
µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï

ÁãÜÜÐ, àãÑ

i±'Ëß'ÞßlÕÝØ;iËÕáÕÝØï Ø×ÜÕÝÕÝØÙ 1 0,0×.2020

1ÐâÐ ÝÐçÐÛÐ ÞâçÕâÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ 01 .01 ,2019

laTa ÚÞÝæÐ ÞâçÕâÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ

àãÑ 0,00

lÕàÕåÞÔïéØÕ ÞáâÐâÚØ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ (ÝÐ

lÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ)
àãÑ. 0,00

ÑliÐÔÞÛÖÕÝÝÞmì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ ß( àçÑ. 191 51

àãÑ. ××Ñ 775,86

l âÞÜ çÙáÛÕ: à\

". 
r.r*Ð*Õ èÐÞrÙrÞ-èáßµâçÕàáÚÞÙ á[rÖÑë Þ\

à} 71 t40

çÑÞÞÚÐ ÛÕáèÒÝ èÕâÞÚ àã 26 917,Ò7

1 1 946,70àãÑ.

Þ,

D\

Þ\

D\

à\

²áÕÓÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔfrÒ ÝÐçØffi
- ×Ð âÕwèØÙ ÞÕÜÞÝâ
- íÐ çáßçÓØ çßÞÐÒÛÕÝØï

or

11
àãÑ ×69 036,61

1,,

ÔÕÝÕåÝëÕ áàÕÔáâÒÐ Þâ
.ÛÑµÞÐç9ØkÛÐ/ÝÐÝØÜÐâÕÛÕÙ ßÞÜÕèÕÝØÙ

àãÑ.

1:

.ràÛÕ"ìÒ*×ÝÞáë qreÑár"ÕÝÝØÚÞÒ,/ÝÐÝØÜÐâÕÛÕÙ

]ÞÜÕéÕÝØÙ
àãÑ, 0,00

1z
áãÑáØÔØØ àãÑ 0,00

àãÑ, 10 060,88

16 ±;ÞçØÕ ßäâçffi Þ!

1,
àãÑ,

1i
ÊÐÝáÞÒëÕ ßÛÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ àãÑ, 0,00

1(

àãÑ, 0,00

2l ¹ÔÑiiÕîëÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ, 1 99 249,38

21 ²áÕÓÞ

2, Ê±ÒÜ ¾îØçÕrÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãr)
àãÑ, 291 121,69

21 iii±±±±Ù± àÐÌlãáÛã1 âÕÚãéØÙ àÕÜÞÝâ

Ul±ÔäïÊî.èÐ frÞØÜÞffì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 98 61 ×,5×

21 ]Ê¹rØÕÝÜÜÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) áÞÔÕàÖÐÝØÕ ÐÒÐàØÙÝÞ-
ÔØáßÕâçÕàáÚÞÙ áÛ}Dt(Ñë

z:. ÊÔffiï äÐÚâèÕáÚtr frÞØÜÞfrì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 37 352,××

ÊÛrrÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) ÙÝØâÐàÝÞÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ
ÛfiÞÞÞÒëå âÕÞÞØâÞOØØ

2: ÊÔÞÒÐï ÑÐÚÓØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 71 8×1,40

21 ]ffi±µÙÕ à¾Þâ (ãáßãÓ) ãÑÞàÚÐ ÛÕfrÝØçÝëå ØÕâÞÚ

2Â;Ü äÐ"""Ä-Ðï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ 26 917,Ò7

21 ]iÛrÜèmØÕ àÐÑÞâ (ãáÛã0 áÕàÒØáÝÞÕ ÞÑÄãÖØÒÐÝØÕ
ßàØÑÞàÞÒ ãçÕâÐ âÕßÛÞÒÞÙ

íÝÕàÓØØ

¹Ì-#ÂÜÕáÚÐ" áâÞØ ÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 1 1 946.70

21 ]fr±i±ÐÝØÕ àÐ¾Þâ (ãáÛã0 ÒëÒÞ× Â±Þ

7rl±ÔÞÒÐïÊÐffi ,]ÖÌï ÞÞØÜÞáÓì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 0,00

21 ±ÜÜreàOÞâ(ãtrãÓ) ÞßÛÐâÐ ßàÕÔáÕÔÐâÕÛî

¹±³Ðï äÐmÄl�rcâÞÙÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 0,00

21 ]ËÜ-iiÊÙiØÕ àiOm tãmã¾ ÞÑáÛà(ØÒÐÝØÕ ÛØäâÞÒÞÓÞ
ÞÑÞàyÔÞÒÐÝØï

2. -ÞÔÞÒÐï 
äÐßØçÕáÚÐï frÞØÜÞáâì àÐÞÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 0,00



N п/п показатель Единица измер Сумма, руб.

21 ]аименование работ (услуг)

22 одшая бапическая стоимость работ (услуг) руб 0,00

21 ]ЫЙimие раОот (услуО

2i одовая фапическая стоимость работ (услуг) руб, 0,00

(услуги) (заполняется по
]ffiпffiереreнь выполreйн",х работ (оказанных услуг) в рам€х
1яvfi^й Rнlпопнённой оаботе {оказанной чслчге) в пунпе 21 настоящего доцtиeнтаl

2з, ыБ"оваffi, раOшы tуслуr"), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

24 1Бриодшrностtrmления работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5 :диница измерения кв, м

26, Этоимость на единицу измерения руб 0,45

]жнование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

lериодш{ность выолвения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв. м

26, Этоимость на единицу измерения руб

|з_ fuffi; ие рабФьТ(уфуги), выполняемой в

]амках указанвого раздела работ (услуг)

24. периодичноиь выполнения работ (оказания уыуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26 ]тоимоФь на единицу измерения руб. 0,00

zз lаименование работы (услуги), выполняемои в

)амках указанного раздела работ (услуг)

|4 jерюдиsшь sпоffiешя работ (оказания уmуг) январьдекабрь

z5. :диница измерения кв. м

Стоимобь на единицу измерения руб о,29

2з, ]ffiнйф€ рабйьПуmуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуr)

|ериом{ность мполнешя работ (оказания услуг) январьдекабрь

?5. :диница измерения кв. м

26, Этоимоfrь на единицу измерения руб 0,5в

]3, Бirreноmrиlе работы (услуги), выполняемой в

эамках указанноrо раздела работ (услуг)

)_4 Пфюдшность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26 ]тоимоfiь на единицу измерения руб. 0,00

2з lаименоваre, работЦуслуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

|4
T 

ериодиють ыпол€ния 
работ 

(оказания 
услуг)

январьдекабрь

z5, Единица измерения кв. м

26, ]тоимость на единицу измерения руб, 0,16

23 ]амtffiие работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24 БРйодшmтшыполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 aдиница измерения кв. м

26 Этоимоfrь на единицу изморения руб 1,3,1

1, Амiсовые платежи потребителей (на начало
руб. 0,00

Ърходяцие остатки денежных средФв (на
руб, 0,00

зз }адолженность потребителей (на начало периода) руб 419 734,50

\вжовые платежи потребителей (на конец
руб. 0,00

}5, 1ереходrulre остатки денежных средств (на конец
руб 0,00

]6 }адолженность потребителёй (на конец периода) руб, 4э7 67в,в2

инфоомаuия о предойавленных коммунальных услугах (заполняется по

з1 ]ид коммунальной услуги

3€ 1иница измерения Гкал

йЪбыотребления нат. показ, 27о,29

4с ,]ачислено потребителям руб з91 349,95

41 Эплачено потребителями руб. 367 796,87

ffiЫБББыотрейтелей руб, 176 312,35

4i Пачислено поставциком (поставциками)
руб,

4Z )mачено поffавщику (поставцикам)
руб.

4Е 3адолженность перед поставциком
'ппtяоr r rилями\ коммчнального DecvDca

руб.

)азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
'ппгтаяr r rикам\ коммчнального оесvрса

руб l ,, ,,1'Ol ,,,,, ,,,, ,,

}ид коммунальной услуги ] .,Й"*"" *ло*АУ|!.,,

з8, :диница измерения куб, м
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{

обслуживание ВДГО

диагностика газового

обоDVдования

шryкаryрномалярные
оаботы

сантехнические работы

кровельные работы

mолярноплотницкие
оаботы

э jiёЁrроlёiничёски6,1рабOть

ремонт в€нтиляционнои
системы

благоуfiройsво и прочие
оаооты

техническое обслуживание

,4,

41 о69,о4

442 972,17

з4 684,72

,l



L N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

i9, Эбщий обьем потребления нат, показ, 1 1з7,з9

l0, ,]ачислево потребителям руб, 148 0,19,66

},], )плачено потребителями руб, 144 694,26

12, ]адолженность потреьителеи руб, ]61 04з,55

lз, ,]*иreю поставщиком (поставциками)
руб. 144 з91,82

)мачено поставш]ику (поставщикам)
руб. 1 59 990,1 3

l5, lадолженносгь перед посгавщиком
руб, 12 527,23

16. йъш лзмер лени и штрафов, уплаченные поставщику
_лл, ,,,,.ал,\ ,лrrrrrruа пLцлrл пАawпaэ

руб, 0,00

3 ]ид коммунальной услуги

зl ения кчб, м

зl tй обьем потребления нат, показ. 2 з46,00

4О| Начислено потребителям о\ б, ]9

?т
Оплачёно потребителями D\ 9в1 70

 72f3адолженность потребffi елей руб. 18 178,€

lачислено поставшиком (поставщиками)
руб, 20 265,зб

4l руб 2з 086,зо

4! }адолженность перед поставциком
руб. 1 540,55

4( )азмер пени и штрафов, уплаченные поfrавlлику
руб. 0,00

\l. Jид коммунальной услум

i8, l Единица измерения WЬм
нат, показ.

t0. Начислёно потребителям ov s7 748.46

иl__l Оплаreiо потребителями р] 1( з7)

|2, 3адолженность потребителей Dчб 78 15969

13, law]ffio поqавциком (поставщиками)
руб 77 1з5,16

14, )плачено поставцику (поfrавщикам)
руб, 87 668,14

l5. ]адолженность перед поставциком
руб

lti, )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщиlry
'лЁБl tlиr.ri\ улrrrлrаяпLцлгл пЕaУпса

руб, 0,00

}ид коммунальнои услуги ]:':эле]ffроснабж€ниg,]., :

з{ jдиница измервния кВт*ч

зI )бций обьем потребления нат, пока3, 0,00

ТО| Начислено потребителям руб, 0,00

)плачено потребителями руб, 0,00

42|3адолженность потребителей руб, 0,00

4: lачислено постав|ликом (поfiавциками)
руб 0,00

4, Йлreно rrmвщику (поставщикам)
руб 0,00

4{ руб. 0,00

4| )азмер пени и щтрафов, уплаченные поставцику
руб 0,00

,l. ]ид коммунальной услуги

}8. :диница измеРения кг

)бrлий обьем потребления нат показ. 0,00

l0 lачислено потребителям руб. 0,00

1,1 , Йлачено потребителями руб 0,00

|2. }адолженность потребителей руб. 0,00

1з {ачиmено поfrавU{иком (поfrавщиками)
руб 0,00

14, )плачено поставцику (поfrавщикам)
,лirir\rця пrнлrа пеavпaэ руб. 0,00

l5, )адолженность перед поставщиком
руб, 0,00

l6. )азмер пени и штрафов, уплачённые поставцику
руб, 0,00

эlх t

Il. lоличество посryпивших претензии ед, 0

}Е. (оличеФво удовлетворённых претензии 0

t9. (оличество претензий, в удовлетворении которых ед,, 0

)0, )умма произведенного перерасчета руб. 0

j1, ]аправлено претензий потребителямдолжникам

,2, lаправлено исковьх заявлений ед, 0

,з, lолучено денежных средfrв по результатам
1лАтАglйачяпйпкбпой паботы

руб, 96500
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