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N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

1 f ата заполнения/ внесения изменений
1 0.03,2020

]ата начала отчетного периода
0,1 ,01 ,2019

_laтa конча оIчетного периода
з1,12,2о19

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

Авансовые платехи потребителей (на начало
rериода)

руб 000

'lереходящие остатки денежных средств (на

lачало периода) руб. 0,00

Задоженность потребителей (на начало периода) руб, 165 081,0з

7

.lачислено за услуги (работы) по содерханию и

гекуцему ремонry, в том числе: руб, бз2 559,06

 за содержание дома руб зз2 052,00
з том числе; Кр на сои руб. 0,00

фдержше шарIdд{од{спшерской службы руб 63 564,24

саштарное содержание дворовьrх территорий руб 201 603,00

уборкалесщжмеmк руб, 46 724,46

сервисное обслужшаме rгриборов 1^reтa тешовой
руб 20 160,з0

вывоз l Ь(J очб
]ата председателю рчб

обслуживание лифтового оборудования руб 0,00
обсл\.живание ВДГо очб 0,00

диагностика газового оьорчдования Dчб, 0,00
]числено за использование общего имущества руб 9 166,з4

]сего денежных средств начислено руб 641 725,40
 за текчщий руб. 224 бо9з6

1(  за чслчги чпDавления руб, 75 в97,60

11

lолучено денежных средств, в том числе
руб 676 4з5,0,1

1

 денежные средбва от

собпвенников/нанимателей руб, 666 297,03

1

_ целевые взнось от собственников/нанимателей
помецений руб, 0,00

14 субсидии
руб, 0,00

1

,денежные средства от использования общего
4мущества руб

,10 ,1з7,98

прочие посryпления очб 0.00

17 Jсего денежных средств с учетом остатков руб 676 435,01

1

\вансовые платежи потребителей (на конец
руб, 0,00

1ý

lереходяцие остатки денежных средств (на KoHeLl

ериода) руб, 0,00

2( 3адолхенность потребителей (на конец периода)
руб, 1 63 577,1 6

Выполненные работы (оказанные уФуги) по содержанию общего имуцества и текущему ремонry в отчетном

21 Расходов по содержанию общего имущеmва и

гекущемч ремонry в отчетном пеOиоде
Всего

Годовая фаfiическая стоимость работ (услуг)
руб 558 1 84,69

lование работ (уmуr)

2i одовая фапическая стоимойь работ (услуг)
руб 1 50 2з5,09

21 lаименование работ (услуг)

22
одовая 

фапическая стоимость работ (услуг)
руб бз 564,24

21 lаименование работ (услуг) санитарное содержание

дворовьiх территорий

22 Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб 201 60з,00

21 lаименование работ (услуг)
уборка лестничных иеток

2,
'одовая 

фаfiическая стоимость работ (услуa
руб. 46 724,46

21 Наименование работ (услуr) сервисное обслухиваsие
приборов учета тепповой

энергии

Ъдовая фапическая frоимость работ (услуг)
руб, 20,160,30

21 ,,{аименование 
работ (услуг)

вывоз тБо
2, одовая 

фапическая стоимость работ (услуг)
руб. 0,00

21 ]аименование работ (услуг)

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

21 Наименование работ (услуг)

"I
одовая фапическая стоимость работ (уmуг)

руб 0,00
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2,

21
текущии ремонт
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обслуживание лифтового
обоочловавия



N п/п показатель Единица измерения Сумма руб

21 lаимевование работ (услуг)
обслуживание ВДГО

2,
'одовая 

фаfiическая стоимость работ (услуг)
руб. 000

21 е работ (услуг)
диагностика газового

обоOчдования

21 'одовая 
фаgическая стоимость работ (услуг)

руб, 0,00

цетальньiи перечень выполненньiх раоот (оказанных услуг) в рамках выOраннои раьоты (услуги) (3аполняется по

<акдой выполненной оаботе (оказанной чслчге) в пчнпе 21 настояшего дормента),

2з. Наименование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)
шryкаryрномалярные

работы

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26. Этоимоfrь на единицу измерения руб, 0,58

2з l,]аименование работы (услуги) вь полняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг) сантехнические работы

z4 lериодичноfr ь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26. Этоимоть на единицу измерения руб 2,62

lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг) кровельные работы

)л lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0,06

lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раэдела работ (услуr)
столярноплотницкие

работы

24 ']ериодичноfr ь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:динича измерения кв, м

26. jтоимоfrь на единицу измерения руб о,21

2з ]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг) элепротехнические работы

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26, Uтоимость на единицу измерения руь, 1,22

2з Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)
ремонт вентилячионнои

системы

24 Периодичность выполнения работ (оказания уmуг) январьдекабрь

:диница измеревия ка. м

z6, Этоимость на единиLlу измерения руб, 0,14

2з, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
благоустройство и прочие

работы

1ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5, :диница измерения кв. м

]6 _;тоимость на единицу измерения руб, а,32

2з ,]аименование работы (услуги), выполвяемой в

)амках указанного раздела работ (услуг) техническое обслуживание

lериодичность вылолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения квм
26. ]тоимость на единицу измерения руб 1,2о

Общая информация по предоставленнь]м коммунальным услугам (без данных РСО)

з1 Авансовые платежи лотребителей (на начало
руб 0,00

з2 Переходяцие остатки денежных средств (на
руб. 0,00

]3 Задолженность потребителей (на начало периода)
руб, 28з зо412

)4 Авансовые платежи потребйтелей (на конец
руб 0,00

]5 lереходящие остатки денежных средств (на конец
руб, 0,00

]6, Задолженность потребителей (на конец периода) руб 1 67 966,90

Информация о предоставленных каждой коммчнальной услчге) <*>

3ид коммунальной услуги

з€
=диница измерения Гкал

)бций обьем потребления нат, показ. 178,06

4с lачислено потребителям руб 2551з6,67

4 )плачено потребителями руб з48 0з1,83

]адолженность п рчб. 72 712,97

4i ]ачислено поставщиком (поставщиками)
руб, 255 650,96

)плачено поставщику (поставщикам)

lоммvЕальното пепvпеа руб 291 817,95

4a
руб, 22 849,з5

4с
руб 0,00

Зид коммунальной услуIи

JE, :диница измереhия куб, м

2 из З стр,

|4,

3i

ебителей

,/.



пени и штрафов, уплаченные пойавщику

пени и штрафов, уплаченные поставщику

пени и штрафов, уплаченные поставlцику

3 из З стр,

N п/п показатель Единица измеDения Сумма, руб,

]9 )бций обьем потребления нат, показ. 183 11

l0 lачислено потребителям руб, 2з 788,13

}], )плачено потребителями руб, з4 840,26

12. lадолженноfrь потреЬителеи руб, 57 544,98

lачислено поставциком (поставtциками)
руб,

|4, )плачено поставщику (поставцикам)
плrлrvняпянбгп пеavпса руб. 25 757 ,аз

l5 lадолженность перед поставщиком
руб 2 016,78

l6,
руб 0,00

Jl }ид коммунальной услуги

зt tиница измерения кчб, м

зl 1й обьем потребления нат, показ, 594 00

очб 5 з04 75

4, )плачено лотребителями очб, 7 997,69

42 3адолженнойь потребителей рчб, во22 46

4i lачислено поставlликом (поставщиками)
руб, 5 060,вв

)плачено поставщику (поставщикам)
руб 5 765,з5

4! }адолженность перед поставщиком
ппптяqr r rикапли\ кбммvня пьного оёсvDса руб, 390,06

4t
руб, 0,00

lид коммунальной услуги

ица измерения

,й "бffiб*;;

Wбм

}9, нат показ 7в2,з4

tU ,lачислено потребителям Dчб. 1в 292 4а

1,1, очб 26 790.68

12 3адолженность потребителей очб. 27 624.25

1з lачислено поставщиком (поставциками)
руб, 16 968,8з

|4. )плачено поставцику (поставцикам)
руб, 19 561,11

l5, lадолженность перед поставщиком
ппптэрr r rrлrялlи\ kбпrпrvняплнбгп пёпvпс' руб 1 300,в1

l6.
руб 0,00

]ид коммунальной услуги

зl :диница измерения кВт*ч

3| )бщий обьем потребления нат, пока3. 0,00

40| Начислено потребителям руб, 0,00

41 lОплачено потребителями руб, 0,00

42| 3адолженнойь потребителей руб, 0,00

4| 1ачислено поставщиком (поставциками)
руб 0,00

4, )плачено поставщику (поставщикам)
руб, 0,00

4l }адолхенность перед постаациком
ппгтяпr r rикапли\ клiпмvна пннпго пёavоса руб, 0,00

4\
руб 0,00

3ид коммувальной услуги газоснабхевие

J6, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кг

]9, )бщий объем потребления нат, показ, 0,00

10, lачислено потребителям рчб, 0,00

1,1 , )плачено потребителями руб 0,00

t2, ]адолженность потреЬителей рчб, 0,00

13, ,]ачислено поставциком (поfr авщиками)
руб, 0,00

14. )плачено постаацику (поставцикам)
руб, 0,00

lc. ]адолженность перед поставциком
руб, 0,00

+6 )азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
руб, 0,00

(оличество посryпивших претензии ед, 0

1Е, (оличество удовлетворенных претензии ед. 0

19, (оличество претензии, в удовлетворении которых
0

)U, )умма произведенного пёрерасчета ру0, 0

)'], lавлено претензий потребителямдолжникам ед, 5

>2 ел 0

)З. lолучено денежных средfrв по результатам
]оетевзионноисковой оаботы

руб,
51 800


