
ÄÞàÜÐ 2,²
yTBep)qeHa ßàØÚÐ×ÞÜ

lÙØÝáâàÞï ÀÞááØØ Þâ

22,12.2¾14 N9 882/ßà

¾ÂÇµÂ ¾¾¾ "ÁâàÞÙ ¶ÍÃ" ×Ð 2019 ÓÞÔ

ÞÑ ßáßÞÛßÕèuß ÔÞÓÞÒÞàÐ ãßàÐèÕÝßï ßÞ ÜÝÞÓÞÚÒÐàâßàÝOÜã ÖØÛÞÜã ÔÞÜã

ÐßàÕá: Ó. °ÑÐÚÐÝ, ãÛ. ¶èÒÝÞÔÞàÞèÐï, 18

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

iÐâ-± ×ÐrcßÕÜïl ÒÝÕáÕÝØï Ø×ÜÕÝÕÝØÙ 1Þ,Þ×,2020

]ÐâÐ ÝÐçÐÛÐ ÞßÄÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ Þ1.01.2019

]ÐâÐ ÚÞÝæÐ ÞâçÕâÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ 31.12.2o1s

°ÒÐÝáÞÒëÕ ßÛÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ

]ÕàØÞÔÐ)
àãÑ 0,00

lÕàÕåÞÔïéØÕ Þáâ"âÚØ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ (ÝÐ

rÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ)
àãÑ 0,00

ffii³ÕÝîÞì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ 1 83 846,43

rlÐçØáÛÕÝÞ ×Ð ãáÛãÓØ (àÐÑÞâë) ßÞ áÞÔÕàÖÐÝØî Ø

ÓÕÚãéÕÜã àÕÜÞÝry Ò âÞÜ çØáÛÕ: àãÑ ×42 964,94

- ×Ð áÞÔÕàÖÐÝØÕ ÔÞÜÐ àã 142 ×78,15

àã

áÞÔÕàÖÐèÕ èÐàIÙ{Þ-Ô{áßÕâçÕàáÚÞÙ áJIrÖÑë

áÜÐàÝÞÕ áÞÔÕàÖèÕ.ÄÞàÞÒìÖ191é92Ô[_
wÑÞßÚÐrÕáèèÕîÚ

àãÑ 28 95Þ,77

àãÑ 11× 427.×Ò

àãÑ, 0,00

áÕàÒØáÝÞÕ ÞÑáÛlèÐèÕ ßàÑÞàÞÒ 1çÕâÐ âÕèÞÒÞÙ
àãÑ 0,00

àãÑ, 0,00

àãÑ 0,00

;±Ü ÛØäâÞÒÞÓÞ ÞÑÞàçÔÞÒÐÝØï àã1 0,00

Þ¾áÛãÛÜØÕ ²´³¾ àã 0,00

àçÑ. 0,00

àçÑ, 0,00

²áÕÓÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ÝÐçØffi àãÑ. 342 964,94

àã

çßDÐÒÛÕÝØï àY ×4 569,29

11

]ÞÛãçÕÝÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ, Ò âÞÜ çØáÛÕ
àãÑ ××7 765,2×

1

ÔÕÝÕÖÝëÕ áàÕÔáâÒÐ Þâ

:ÞÑßÒÕÝÝØÚÞÒ/ÝÐÝØÜÐâÕÛÕÙ ßÞÜÕæÕÝØÙ
àãÑ ××7 765,23

1

. æÞÛÕÒëÕ Ò×ÝÞáë Þâ áÞÑfrÒÕÝÝØÚÞÒ/ÝÐÝØÜÐâÕÛÕØ
]ÞÜÕéÕÝØÙ

àãÑ, 0,00

14
- áãÑáØÔØØ àãÑ 0,00

1a

- Ô+ÒÖèÕ áàÕÔáÓÒÐ Þâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÞÑéÕÓÞ

ØÜãèÕfrÒÐ
àãÑ 0,00

1� _ ßÞÞçØÕ ßÞáwßÛÕÝØï

²áÕÓÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ á ãçÕâÞÜ ÞáâÐâÚÞÒ
àãÑ. 0,00

1
àãÑ, ×37 765,23

1t
\m,cÜfÛmØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕç àãÑ, 0,00

1

iÕàÕåÞÔïæØÕ ÞáâÐâÚØ ÔÕÝÕåÝëå áàÕÔáâÒ (ÝÐ ÚÞÝÕæ

rÕàØÞÔÐ) àãÑ, 0,00

2á 3ÐÔÖÕÝÝffièÞràÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ, 222621,92

21
jÐáåÞÔÞÒ ßÞ áÞÔÕàÖÐÝØî ÞÑéÕÓÞ ØÜãæÕáâÒÐ Ø

-ÕßÛlIÕÜv ßñÜÞÝw Ò ÞâçÕâÒÞÜ ßÕOØÞÔÕ

22 ÊÔÞÒÐï äÐrÓØçÕáè áâÞØÜÞáÓì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
àãÑ ×1 4 7×9,66

21 lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) âÕÚãæØÙ àÕÜÞÝâ

2,

-ÞÔÞÒÐï 

äÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞÙì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 1×7 792,22

¿µ¹i±±±Ü àÐOè 1ãáÛã4

2, ¹!ÞÒÐï äÐrÓØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛã0 àãÑ. 28 95Þ,77

21 iÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

2, Â!ÞÒÐï 9ÖØçÕáÚÐï áâÞØlt4Þfrì àÐÑÞâ (ãáÛã0 àãÑ. 11× 427,×Ò

ÊË;±ÐÝØÕ àÐË tàÛã¿ ãÑÞàÚÐ ÛÕáâÝØçÝëå èÕâÞÚ

2, ÊÔäë äÐÜtrffiÞØÜÞÄì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ. 0,00

21 -]ÐØÜÕÝÞÒÐÝØñ àÐÑÞâ (ãáÛã0

22 Ê±¹ï äÐmÊáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 0,00

21 lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãmãÓ)

2, ³ÞÔÞÒÐï äÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÌÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ 0,00

ÞßÛÐâÐ ßàÕÔáÕÔÐâÕÛî21 ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

2, ÊÔoÒÐï6ÐßØçÕáÚÐï ff ÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãr) àãÑ, 0,00

21 ]ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

2, Ê±±Ðï äÜÕá*Ðï áâÞØÜÞffì àÐÑÞâ (ãáÛãa àãÑ 0,00

,l Ø× · frà.

l âÞÜ çØáÛÕ:

ÞßÛÐâÐ ßÞÕÔáÕÔ

ÔmâÝÜØÚÐâÐ×ÞÒÞrc ÞÑÞàãÔÞÒÐè

-., âñßÛlllri, nAMnHT

²áÕÓÞ

21 áÞÔÕàÖÐÝØÕ ÐÒÐàØÙÝÞ-
ÔØáßÕâçÕÞáÚÞÙ áÛçÖÑë

áÐÝØâÐàÝÞÕ áÞÔÕàÖÐÝØÕ
ÛÒÞÞÞÒëå âÕDàØâÞàØØ

21

áÕàÒØáÝÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ
ßàØÑÞàÞÒ ãçÕâÐ âÕßÛÞÒÞÙ

íÝÕàrØØ

Òì!ÒÞ× â±Þ

ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÛØäâÞÒÞrÞ
ÞÑÞÞçÔÞÒÐÝØï



N п/п г]оказатель Единица измерения Сумма, руб

21 lаименование работ (услуг)

22 ЪдmЬя фапическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

21 ]a^leнowe р"6m (уфуг)

22 одовая фаfrическая стоимость работ (услуг) руб, 0,00

23. НшеноваЙе работы (уФуm), выполняемой в

рамкж указанного рэздела работ (уmуг)

24 ЪриодмюmJ выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26, ]тоимость на единицу измерения руб 0,038

2э ]меюм раОоты (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. ]ериоди\ють вьп бот (оказания услуг) январьдекабрь

Единица измёрения кв. м

26 Стоимость ва единицу измерения руб, 2,158

23, Намние работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

24 январьдекабрь

:диница изМерения кв, м

:6, ]тоимость на единицу измерения руб 0,000

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

эамках указанного раздела работ (услуг)

|4 ериодичноmь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, Единица измерения кв. м

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0,225

2з_ lмЬание работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24.
lврюдичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26. ]тоимость на единичу измерения руб 2,15в

iаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
рёйоii.вёяiйлiЦйонНoй',
.:"',]]сиФемы"".] ,

24_ lериомffi ffi Йпрабоi 1оказания услуг; январьдекабрь

]5. Единица измерения кв, м

26 Стоимость на единицу измерения руб 0,00

НЪименование работы (услуги), выполняемой в

рамка укаэанного раздела работ (услуг)

24
'lериодичноmь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26, Этоимосгь на единицу измерения руб.

lз rаt,€юffilreЪаботЦуслуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

z4 lериодшrcшпома работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, Единица измерения кв. м

26 )тоимость на единицу измерения руб, 1,з56

eннЬlмкoммyнaлЬнЬlМycлyгаМ(безданньlxРсO)

з1 \вансовыё платежи потребителей (на начало
руб, 0,00

з2. Ъреходяцие ояатки денехных средсгв (на

lячапп псоиолаl руб. 0,00

з3, 3адолженность потребителей (на начало периода) руб 1в7 129,24

з4. \вансовые платежи потребителей (на конец
руб. 0,00

з5, ']ереходящие остатки денежньх средfrв (на конец
руб, 0,00

]6. 3адолженность потребителей (на конец пориода) руб 17з ] 12,3з

о поедоfiавленных коммунальных услугах (заполняется ]]9 цqждо]ц9ц!у,щдчЩ_
зi Вид коммунальной услуги

З8| Единица измерения Гкал

з{ )бций обьем потребления нат, показ, 58,17

4( ]ачислено потребителям ру6. 8з з86,42

4 )плачено потребителями руб 85 281,50

42 3адолжев ность потребителей руб 131 з24,76

4| ]ачислено поФавциком (поставциками)
ру6,

4l Эплачено поставцику (поставщикам)
руб 95 335,49

руб 7 464,77

4е )азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
лff.Е,,lиияrl\ члirir\7цяпLнл.п бАaJпса

руб 0,00

3ид коммунmьной услуги

з8, :динича измерения куб, м
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/
обсл}о]<ивание ВДГО

диагноfrика газового
обоочдования

шryкаryрномалярные
оэботы

сантехнические раооты

кровельные работы

qrолrрно_плотницкие
l:,]'.  :оаббтьi. ']

элепротехнические работь

благоустройство и прочие
паботы

тЫнЙЧеСкое qбQлу}Oвание

, ,... ...отоппениеi ...

83 з86,50



I N п/п показатель Единица измерения Сумма руб.

}9, )бций обьем потребления нат, показ, 0,00

}U, lачислено потребителям руб, 0,00

}1, )плачено потребителями руб, 0,00

]адолхенность потреOителей руб, 0,00

lачислено поставщикOм (посrавциками)
руб, 0,00

|4, Jплачено поставцику (поставщикам)
руб. 0,00

l5,
руб, 0,00

l6, ]азмер пени и штрафов, уплаченные поfiавцику
руб, 0,00

3, Jид коммунальнои услуги

зв lЕдиница измеоения wбм

|обц.tий обьем потребления нат показ 460,00

4( ебителям очб, 9,1з2,8з

пчб 1 2 86602

42| 3адоженность потребителей ov6,
,12 

51 1,38

4i lачислено поставlциком (поставщиками.)
руб 3 919,20

4, )плачено поставцику (пойавщикам)
руб

, .4 464,75.

41 }адолженность перед поставциком
руб, зо2;о7 .

46l:1,ýl::::.1,ll1Рlл"Ilil"ill?l"ллоставцику
руб 0,00

Jид коммунальнои услуги

,6. 1инича измеDения

нат, показ. 460 00

t0, |Начислено лотребителям Dv 15 480,65

11, р\ 25 099 65

12. очб 24 474 9а

l3, lачиФено поfrавщиком (поставщиками)
руб, 9 977,40

14, Jплачено поfrавцику (поfrавщикам)
руб, 1 1 501,55

руб 764,в5

l6, )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
руб 0,00

lид коммунальнои услуги . .,...' |:.: э лёкт р осдабжёiiiё..,|..

3 :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кВт*ч

3 )бщий оOьем потреОления нат. покаэ. 0.00

40| начийено потреьителям руб, 0,00

41 |оплачено потреOителями руб, 0,00

42l3адолженность потребителей руб, 0,00

4i ]ачислено поставщиком (побавциками)
,аirмvняпьнпгd бёaJпса руб 0,00

)плачено поставцику (поставщикам)
руб. 0,00

4! }адоженность перед поставщиком
руб. 0,00

4l
руб. 0,00

'l
}ид коммунальной услуги

JB. :диница измерения кг

)9. Jоции ооьем потреоления нат. показ 0,00

lo, {ачислено потребителям рYб, 0,00

}1, )плачено потребителями руб, 0,00

|2. jадоженность потреOителеи руб, 0,00

13. ]ачислено поставщиком (поставщиками)
руб 0,00

i4. )плачено пойавцику (поставцикам)
руб, 0,00

l5.
'адоDкенность 

перед поfrавциком
руб. 0,00

1ti, l
l руо. l о,оо

(оличество посryпивших претензии ед. 0

1U. (оличеfr во удовлетворенных протензий 0

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

)0, ]умма проиэведенноtо перерасчета руо, 0

,1, | Направлено претензий потребителямдолжникам ед, 8

,2. ,lалравлено исковых заявлений ед. 0

)J, руо. 26200

З из 3 стр,


