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Уttазывается калеFrларная
дilта гIервl.{lII{ого запопнениrI
I].п1.I вIlесенl{я изп,tегlенrrй ts

l{aTa ttачаJа
о,I rtcTl I()г,о

ilсрI.10да

fiaTit нача,ца
о1,,tе,т,ного

llерl,tолat

Указывается ка_цендарнаrl
;]а,га Halla,ila отLIетного
гlерLlодаl iIO р,lскрытLIю
ин(;орлrаul{Ll в раl'lках oTLIeTL1

об tlспtl.ll нениIJ \,прав.цяющел"I
оtr-lгltttlтзацlIей ilогоRорLt

l{ara кOнца
о,г(Iе,гног()

l tepI.1O.rla

fiата конца
о,гtIетFIого
tIерLlода

уttzlзывается
да,га коI]ца
перtIода по
лtttфорrrацrtt-l в
об tlctto_:IHeHrtlt
оlэl,ztнlлзациеli

кале}tдарная
отLtетного

раскрытL{ю
радIках OTLIeTi1

1,правляющеti
логовора

прaiвлеIlиri.
() L.}ыIl().цltяеNlых

щества I] NlIlог,оlt

()бLltая tt Lt (lорrtацияt
\lOH г\, O()lL{eI,o Ll\,1

раtбсlтах (отtазываел,tых r,с:tyгах) ПО СОДеРiliаНРllО И ТеКУЩе\rУ

_,\ Batl с tl гзы е

l l.riijl Ге)li }.,l

гt cl t,llсбtл,ге_ rcr:i (гrа
t t t_ttt|1,1 (] tl cprt ода )

,'\iзаttсовые
гl-цате)Iit{

псlтllеблlте,лей
(H:t I]alIitJIo

ttерtiода)

Ука,зывается c),N{\{at

дсLlе)Iiнь]х средств по лоN1)..
обра:зовtrнная tsсJIедствие
]]I]cceIItirl по требителялttt
ill]ilFlсовых гlлатеittейt зL1

},сл\/г1.I 1работы) по
содержанию и 1екуIлеN,Iу
pe1\IoLITy общегt_l LI\{vlцества
[Ia ко}lец предыд\,LLlего
о1 Llе,гного периода.
перешедшая на текушиti
от.tетtlыii период.

()пYсl(аетсrI



H}.leBOl о,]I IatleH ия.
_ý. l _[ерехсiдяrullс

Ocl,atTl(1-1

лсlIе)lillых
с l]e_{cl ]з ( l Ia

I t LltlL1,1 () t tepllt1_1li )

р},б Переходящие
остilтки
лс,неiliных
cpc-]tcTlJ (ttal

I I ачii.lil tlеllис1,1а )

Указыв:tется c},\,IN,Ia

IIеIIспоJIь:]оRанных за
lIpe_]bl,]r щий отt|ч,тный
l1ери()д дсне)I(ных средств по
до},1}. образсltзангtая
l_}с.цедстI]ие внесения платы
потребt-lтелялtlл за усхугLI
(работы) по содер)I(анию 11

l,ек\,п{еN1\, рел.Iон,гу общего
I,INIyщecTBa ts доN{е lI
lIеl]еше.цtхая гIа текl,шlиti
о l,,tе,t,ttыt:i перLtо;i.

/lогIчскаетсяl },казllFlLIе
Н).lеtsОГО ЗНаlIL'НИЯ.

6, задо"rlrtегtность
ttотребrт,ге"пей (на
llarli,ljto rtериода)

руб Задол;ttенность
потребителей
(на Iiаr{ало
пе1lllода)

указывается
cyN,lN,ta непогаlшенноtYt
ЗаЛоJI)Itенllос l ll п()требите:tсЙ
за \,слvгIi (работы) по
соДер)I{L][ILlЮ Lt'ГеI(YШ{е;\,I\|
peNloHT), обш(его иi\,I)щсства в
до]\,Iе. обраrзованная Hat конец
предыд},шего о,гLIе,гного
llерrlода I] перешедшая на
Teli\ шliЙ ог,tетltый перllо_],.

f {опr,скается \/казание
II\ _Ic]{()l rt lIIiltlCIIllЯ.

7, Н liч t.t c.r с t tt) ,]ll

\,с,,l\ I ll (работы)
ll0 содер)I(аIlI.Iк) t.I

тек\ще1\,{у,

peNIoIt,г\,. в то\,1
tl 

}.{ с"l е :

ру0. l la.iltc.tettc_l за

},с 
jI} гIt (рабо,гы)

по содер)liаIIию
и ]-екуIлеN,IY

peN,{OHTy

Указыtlltе,гся обцlrй раз\{ер
нllll}lс_Iеltий Itоtрсбtrгu_lя\t
доl{а за \,с,л\,гtI (работы) гlо
содер)Iiа[lию и l,еliуtцеN.IY
peN,loHT\, общего iтNl\,щecTвat в
доN,Iе за отLIетныL"i перrlод.

8 -,]а cOjlel]IiaIILtc
.rlONlil

р},б I-Ia.t t,tc:tet ttl

cO:lep}lii,lHrle

доN,It1

УкilЗI,1вае гся c}:\,1NIa

наLIl{с,пений ltотребtrтелям
до\,1il з;1 содер)l(аl{I-{е доN,lа.
вхоJящlя в с\ NlI\l) tlбшего
разN,{ера начислениti за

услуги (работы) по
сс)дер)Iiа[Iию и 1eКуule\,ly
peN.lolIT\, общсгсl t.iNIуlцecTBLt в

до\Iе за от.tетныti гlериод.
Догtyскается уltllзанrlе
I Iулсвого :]tlalLIеIIия.

9. - За тек\,1ци}:I

peN,lOHl
руб l la,lttclteHo зtl

т,еltl,шциЙ pei\{oHT
Указывае,гся с} NI\Ia

гtа.tLIслсttttй потребrtте_тяr,t

дома за тек),шиIi ре\{онт,
ltXt)])I l1til}l в t,\ \l\l\ trбшс] ,,

раз\{ера1 Ilatl}tc-цerIIIl.i за
yсJl},ги (работы) гtо
содержанLIIо и теli\.Iце\I\.

ре},1онт\, обrцего I{N,tущества в
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доN,Iе за о],LIетный периол.

/_[оrrу,сrtается указаFII.Iе
н),леIJого знаtlеI I ия.

l0. - З'l )/сл),],lI
\ п}lав,iIс]iл ия

ру,б IJа.rrlслено

},сJ),гl]
),гl I)l1в,цеII ия

Указывае,гся cyN{NIa

Hallиc.lteн1,1li по,гребителяr,t
jloMa :]а },сл1,1," уlIраtsлен1.1я.
входящая IJ c},N.lNIy общего
ра ]\{epa наLII.Iслений за
\,с,цугlJ (работы) по
содеl]itiаIIию и теку,щеN{}I
per\{oНT} общего и\,1},щества в
J()\le ,,а оtчеlнt,lЙ перио_].

f {опr,скаеrся у,казаLtие
II\. lcBol L) {нlltlсниrI.

l1 ilo,Tl,.teHtl
дсIlе7IiI]ых
сl)едс 1,1]. I] 1,o\l
t] l.ic_:Ie

руб Гlоll\,.tегtо
деlIе)I(ных
средств

Укаtзыtзает,ся общий разl\,Iер
пол\,Llенных дене)Itных
средств за отLIетrIый перlrод
по до\{Y за оказаIIие )/слYг по
содержаIIию }I ],eKyUleN,Iy

реN,Iон-г\/ обrl{его иN{\,LtIес,гва ts

доNIе,
12. - денс)i(Ilых

срсдс,i в от
собс lBettttиttclB/
liaHrt rta ге;tей
гtilлtеtI[снrrй

р),б. По.ltt,,tено

деIlе)Iiных
срсдсгв от
coбcTBeHHttttt-lBi
Hatt rtr,lате_пе11

l tcll,,iettlelt l.t й

Указываетс.lt cy\,IN{a

деIIежных cPej_{cTB.

по,цYчеFII,{ьIх в TeLIe[ltIe
OтLIе"гного лериода от
собственников/
нанt-,tл,lате"пей поrtеtценi.tй.
R.\одяtl{ая t] C\,\l\{\ общего
[]itзN,lсра пo.rl},LIе}I ных
денеiIiFIых средств за
оtiазаtillе услYг по
содеl]жаниIо и тек},ще\{Y

ремонту обцего LtNI,vlцecTBtl в

доN,{е :]t1 отчетныi.t период по
доNl},. Допyскаегся vка:]аIIие
Н\ ЛСBtlI О ЗlIittIeHиrI.

1з. - це,,lеl]ьiх
lJзносов от
с()t)стве Hti и ковi
t tatlt.r пtatте j teti
t ttlпtetl leH tl1.1

]r),б l lo';Ir,,tetttl

IlеJевых
BЗllocol] O,i,

собсl,вегiгt иttоtl/
t tttHtlr,titTe,цel:i

гtоrrеLце tItt й

Указывается cyN{N{a

ленежllых средств.
ttOлуtIеIiных l] ,геLIеIttlе

отtlе"t,ного периода по
целевыN,{ взIIосаN,I о.г

собстве HHlrrcoB/ нан ипlате,цеtf
ttc1.1,tetцeHt.tt:i. t]холящая в
су\{\.1у обrцего разN,{ера
пол\lLIеLlI]ых деFIе)кFIых
средс,гв зi] оказание )/слу,г по
содержаFrию Ii теI{ущеN{,Y

реN.{онту обшtего LlN{yщества в

доN{е зtl о,гчетныl,"{ период пс)

до\,{\,. fiопчсttается ),кitзilнI]е
ljу,левого зllаLIения.

1tl+. суOсr{дriI] руо. l iолчченtl Указывается сYN,I\Iа
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субсидиIi деllе}It}tых средств,
пост),пившI,Iх в теLIение
отtlстного lIериода по
lIО,Цу,r{енны\,1 с\,бсидияN,1.

в-ходящая l] cyN{N{y общего

ра:]]\1ера по"цученных
Jette)tiнblx средств зal

Oliаза гI li е ),c-lI}I г по
содер)I(аII].IIо I,I текуще\Iч

ре\,lон,гу общего I{\,{yUIecTBil в

]loNle за отlIетFIьlй перtlод по
j(oI\1}l. fJопускае,гся },казанI{е
l-| \ .-Iевого зн[lIIения.

15 - де}lе)I(ных
срс.цс l ts (),l

lic ll о_] t},зоRаI {I.i,I

общего
tl\,l},щест]]а

р)б I lO-,tr,,tetltl

деtIе}liн ых
средсl,в оl,
ис 1,1ользо вtlI.iIl,I

общего
i{N,I_ущества

Уltазывается cvNl ly-Iil

леl]е)Iiньlх срt,дств.
IlOjIVLIel{1,IыY в TerleHpIe

отчетllого периода от
исполь,Jованtlя сlбщегtl
IIN,{уIцеств[1. входящalя в

cy,NlNl}, общего разI\,Iера
ilо-lvtlеIIIlы\ денежных
CPC,:lC l'l] :]ial ОIiat']аНИе \'С.ГI)'Г ПО

соj_lср)liаIIию rI тек\Iще}i},
peN,IoHT\, общего иNI},щества в

доNIе за1 о,rr{е,гFIыIi период гIо

доN{,v. fiопl,сitается указанлlе
ll\.,leBo-t о зн.lttенllя.

16. - гll]о Lt 1.1е

Il0c l-\iп,Ilе1lllя
р},б. l iрilчие

ll Ocl-\,l],Ile]I1.1я

Уttа,зывается c\,\l\Ia
.,lсllс)liных средств.
пол\,ченныY в теtIение
отttетного периодil по
прочи]\,I поступлеIIияNI.
входящая ]] cyN,IN,Iy общего

разN,Iера1 полуLIенных
денеilitlых сl]едств зai

оlialзalllие !,с-r1\/г по
со.церiliаlнLIю и l,ек}rще\{у
pei\loHT\, обшего l.tl",lущества в

j(oN,Ie зa1 от.tетныti ltерItод по
доNlу. f{опусttается yказilнIiе
н\ "lевого зн[lченI]я.

11. l]cct tl ;{сllс,/ltных
С])едсl,в с ),,teT(lr,t
0с,гi,t гiiоt]

р),б Всеt,rl денс}ltных
средств с ),tIeToN,l
ос гal-,гков

}/кitзывается c\rп.INIa

пO-]уltеljiIыY дене)l(ных
cllc, lc,l l} jll \ с l\ ги lрабоl ы t

llo содержi]tlик) и TeI(yl]leNt),

рех,lонт\, общего tt\,I},щества в

до},{е зt1 сlтчетгiый период по

доNlу с учето]\,{ авансовых
п.цатеiItей гiотребите,пей l1

нелIспо_I ьзоваI]I{ьIх средств за1

TaItoli перi{од.
18 .,\tlltttcOtзt,te р\,о. Аtзztttсовые Указывitется cy}lNla
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Il_:тi1 геiliI,'1

потреблпелеI"4 (H:i
I(оiIец периода)

lLIl;lTe;,IiI,1

llоl,ребIJте"цей
(на конец
tIерttода)

денеiI(ных средств гlо до\{},.
сlбразовztгtная tsсJIедс,гвие
внесения потребttте.rяrIи
аваtIсовых плателtеt"l за

),с,цуги (работы) по
содержаLiию и теi(уLцемY
peN,loнT)j общего иl\{ytllества в

до\Iе Ila KoHell отLIетног()
периода. /Jопусrtается
Iiа]аFIие Hy.iIeBol,o знаLIе}i ия.

i 1срехсlдяttlrtе
()с I li,l ]ill

,:leHe)I(Fi1,Ix

cl]eJcTts (IIa't

l{0HeI( гtерiIол;r)

Перехсlдяшlrtе
()стtI,гкli

леltе)кных
сl]едств (IIа

KoHel{ перi,tсlда)

Указывается cyN{\,la
IiеlIспоJьзоваIlных R

oTLIeTHo\I перl.iоде денеI(ных
средств FItt конец отLIетlIого
llеl]иода по до\I},.
образовангtitя всJедстI]ие
вiIесения пJIаты
потребителяIл,lti за услуглI
(работы) по содер)IiаFIrIю LI

l,eKYU{e\,Iy peN,loHTy общего
1,1N,Iущества в доN,lе.

fJоп\ сttае,гся vtiitзаItI.{е
Il\,.-]etJUI о JI Ia,lcH ия.

.3адtl.п;tteгtt t оcтb
п {lт рсбt.l те_гtей (rla
IiOFIel( перrrо,l{а)

Задс1.1 t iItet tlloc,rb
псl,греблtтслей
(на liоItец
ltсрио.ца)

УКаЗЫвае,гся c}l\11,la

непогашенной
задо,ц)tенн ости по,гребi.tтелtеiI
за услуги (работы) по
содержаr{ик) и тек).щеI\f ),
pe\ioFlT\/ обrr{его I,INI\,щecT Bil в
до\Iе. образов:tнt{alrl llli конец
отrIетного перLIода.

допyсttiiеr:ся указан!lе
ну,rIевого значеFIия.

Bьtгtсl;tttенltьlеpабoгьt(oкa:занньtеуcл1,ги)r-'oсoле@aиТекyШ]е\'{\/
}19ё ]1э 9119тно Nl llеpliоде ( зап o.1l l]я е,I.ся п о IiаiIiдо\I\, в

гlаименование
абоr 11,c,-t1 t

I I аи l,t ettcl Bitl t l.,l е Указывае-l,сr] нaLIN,{cн ()tsаIJие

l одtltзltяt

фаlt ги.lеская
cToll\I()cTb рitбсlт

Го,цовая

ф ак,гtt.lесttаtя

стоиN{ость рабсlт

Указывае,гся фаttти.tес кая
общая годовltя cTotlil,IocTb
выполненIrя работы (1,слуги).

ilеrа'tt,iIt,il:1Ilеllс(tL.Нl)BЬlПo.]lIlеНI'o'*R"бо'(on

l Ilil.tltci tовагtt.tс

рабtl,r ы (r c"lvгi,r )

tз ыпсl, tHrtellOtj
в рi1\,Iках
\,казаItного

]]аlзi{е"li] работ
(i,c цr I )

i laIlricttсlвitгtttc

рабо гы (ус,пl,глt).

тзыполняеп,tоl.i в
p:r\lKax
чказанного
рilздела работ

Указывае,гся

работы
выполняепtсlli

указalнного
(услуг).

iI itи\{еI]ованис
(1,слl,ги).

в pa]\{Iiax

раздела работ

I i eptl tl:1t,t, tгt сlсr,ь
lJ i,I г1 O,il l] eIJ ll,t

l _[e;ltt tl;1lt.t tl ос l],
BLl ilO-il Il ен l,irl перtlоJ{иLIность выгlол}IенtIя

l9 р),б.

20. ]r),б.

]l

22. р}б

2),

24.
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работ (оttазанrtя

1,с"tл,г )

работ (оttазанияl

1,с"пl,г )
работы (у,с"пl,ги).

l--_.). U..ltt r,l l,t Llil

l,l,J\lcpeFI11rt

ll.f Lt н rt ца
l1з.\i среFI l]rI

Уttазывается един}iца
]{:]_\,{еренI-{я объел,tа работьi
(у,слуги).

26, CTcll.tl,ttlc t ь

I.ILl е:lllнI{ц\/
I.1 ]N,IepelIIJrI

р),б. CTortMocTb
tlrl едl]нl,tц},
1.1змеренIlrI

Указываеt,ся с,гоLIN{ость

рабо,гы (усл.чги) на
Yiiазанн),ю единi{цу
rIзNIеренi,IrI

I,I ц 1Р9 рм а1 rI] ri () tl il,ц l{ tt l] l,t il ]]e,l,cH ] l.t йl t t о tia LIecT увь г{о-il tieHH ых рабоr, (оказанных _чслl,г)
27. lio,r t.t,tестгзil

ilOc1,\,lltl вших
п1,1с t сltзt.tii

ед. Ktl: IiI,tec,rBo

II OcT,\il l tl вш 1.1\

ltllетеttзtiй

Указывltетс-яt общее
liоли LIec гl]о пос,гуп1,Iвl_t]l1х }i

зарегистрI]рованных за
от.tе,lгtый период претензий
потреби,гелей по IiaLIecTBy
Bblпo.-lHcIlItblx рlrбо t

(окаrзатlных чслl,г).
fоItу,сttае,тся указанriе
Fl чJевоI,о зFIаlIеIILlя.

28. Iio:ti..t .tccTBil

) до B, te,I }jOl]eHl l LIx
ll peTet lзllй

ед. Iiо.rичес,гво

),дов,цетворенllь]х
пllетензлt ii

Указывается ко,п]iLiсство

},дов"lIетворенных претензtlй
ttотреби,гслеli :]a,t отчетныil
llel]tlor{ гIо KaLIecT,I]},

BbllItl.-lHellll1,1\ рltбо t

( отiаtзаннr,tх 1 с"пуг).

.Щоttr,скае,t сяr \,казание
н\.lевого ]Hi-ltIel l I l я.

29. Iio_ tl.t,iccTBo

прс- t сгi зt.tt".t. i]

\:,l1OB_I1e ГI]Оl]еНI,1 И

l(оторых
() i,казаtIо

ед. Коли.lес,гвс,l
гtретензtlй. в

)i дов_rlетвореIt иI]

коl орых
отказано

}'каlз ывае,t,ся t(о-ц и чество
1 {ретензиl:i t tсlтребите.цей :заt

о,гL{етныI:I перI,I0д гlо IiarIecTB}/

выпо. I1leнHblx рlбо г

(оttlваltttы\ 
} с.l\ l ). lJ

},довлетворенлIи Iiоторых
бьiло отказано. f{оп.чскаетсrl
}/Iiаза}I14е нулеl]о го зlIаlIенI]rI.

з0. ('r,lt rt а

1il]Ol l ]i]c.,leIl но l,()

ll ePCPZlC {Ic:Ti1

р),о. ('r rtMa
п р() п,]l]с-lеtl I l о г()

llcpepacLleT;i

Указыв;tется общая c\,,I{\{a

l Iр()I.1зве.IсI l1I()г() rlереl]асчета
по рез\,"пьта,га\{

удовлетl]орения пре,генз1.1ti

потребителеti по качеств}.
выполненIJых работ
(ОКаЗанных 5,слl,г) за
от,.lеттiьtй перIlод.
f{ottvct<ael ся VказаFIi,lе
FI}левого значеIlия.

аФдедgчфрр мация по предоставJенIlыл.I коN,l N{унальныN,I чслYгаI4
31 Авансовые

п,Ia,l,e7t(ll

пtl t llебrт t,е,пеli
( ltit ttat,Ilt-ttl

tte1lltrl.:ta)

р),б. Ава,tнсовые
I1лате)Itи

пtlт,ребtлте,,tей
(tltt ttача_гtо

ttе1,1tltlда)

Указывается су\{\,{а

денежных средств по доN,lу.
образованная всjIедствие
вlIесен1,Iя потребtлтеляrtи
llt]ансоI]ых t t_:tttTe;tteii за
Iiох,INl},Flа,rIьные \,сл\,l,л{ зt1

бз



ПРедьц}rш{иl"l отLIетный
rlерt{од I1 перешедшi,tя гIа

тек\rп]tIй отLlетllый период.

f{опl,скае,гся ,чказан[Iе
Н\-.'IеВОГО ЗIl ll( lL'I l ИЯ.

_)-. l1е1-1ехсl;1яll1ие

ocTi,lTt(].I

jlClIC)iiHIэ]\

сlle,lC гiJ

(tia ttii,tll,ttl
l]L'Pl]0jla )

р),б. Перехо,l1яtщие
остатки
деFIе}кI,Iых
c]]c.llc гIJ

(iIat 1til,Itt-I0

rIерl]ода)

Указывается cyN,l\{a

FIеиспользовalнных за
предыд,YLций о,гL{етtIый
псрI]ол деIIе)i(IIых средс,Its IlO

,, lO i\,l \, " образоваlнн tlя

вследствI:Iе BHeceH].1rI llлаты
за Ko\.lNlyI]ajlI)I-ILIe }/с-пуги,
перешедLuаrt на теItущий
отLIетный период.

fiопl,скается ,чказание
ll\.lевог() JHallcHllrl.

JJ, .]a, lo"r ;Iicrt t 1rlс,гtJ

потi]ебtl гсjlей
(IIil LIal]tl]lO

перirода)

р),б. -j altcl:t,KetrH о cтb
tlt,lтребt t,ге"lrейt

(rta ttа.tалtl
llериода)

}"казываеr,ся c\/N.,IN,la

гtеttогашенной
заlдо-цженностI{ ll отребителей
за предоста]влеIiI]ые
Ko\IN{yHaJы{b]e усJу,гtI.
образованlлая Hat конец
предыд\,щеI,о отLIетного

l1epl.tOдtt LI переl]]едlпаrt Flal

теtt\,щий от.lетtlыti период.

i|опr,с Kae,t crl vказанLiе
ll ).-It'RoI o'tHi.ltlcHI IЯ.

з4. ,\гзllilсtlвые
lI "цitTe)I(lI
ttоr,llсбtl tе"пей

(lla коtlец
ttept ttl,,llt )

руб Авансоtзые
п_патеIitI

гlо,l,ребl.iте_rей

(Hlt tttlнец
ttерлlода)

Указывается с),\{}1а

деIIе)IiIlых средств по доNI),.
обрitзовltннitя нal консц
отчетного rlериодil
l]с,[едствI{е BI{eceния
потребите.пялtи аваI{совых
платеrttей за IioN,lr,I ),н а_цьн ые

услуги. f]опl,стtаетсяt
указание нулевого знаrIения

]5. l lерехо;lяtцtле
ос,га1,IitI

,'[CllC)LlllэI\
C]le-Lc l Lj

(ttlj Ii()Hcl1

tlepllo,,1a)

р},б. Пepcxtl_1яlttltte
()cTaTliI.,I

,цеltе)tit]ых
cpc,llc t,iз (на

l(ttIIeIl перltода)

У tttrз ыв аетс я с \INI 1v,I а

неиспо-цьзоваl1]ных в

oTtle,rHo\,{ перI,1оде дене)Iiнь]х
cpejlc rB по до\{у"
образовltннirя tsслсдствI]е
внесенl-]я платы за
коI\{N4унальные },сл},гr1.
перешс_]ш{lя llil гекr щrlй
отLIетный IIериод,

,Щоп.чскается указан}lе
н\,Jевого значенI-{я.

] (l. .J a.i1o -ц ;ttе it гt tl ст ь

tttl l1lебlt t е",tсй

(lli,l l(O]leII

l lt'l]il (). {а )

руб _3адо"ll;I;еlt ность
t t от,lэебите,пе iт

(Iitl ltонец
перисljlir)

Указывается сух,{]\{а

гtепогашенной
задо.lrженности потребителеii
за 1lреlцостав_ленные

к() ]\{ \,{ }lL{ tLц ьн ые },с jl уг}t "
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ооразованная на конец
отI]е,гllого перио/]1а.

f{опt,сttttеL,сяl уiiазанI]е
t,l\. lеl]ого знаtlеl l ия.

И l,r (l сlрrrац}i rl о п редостalвле}{ Ll ы х IioN{\{)1I Jальных ),сл ), гах
( з itгt t1.1 t tt я eT crl IIо t<atittдo Гr ко i\I\tyнa_[ brl ой услуге)

(,1аtlные cI]c,rleHIlri раlскрываl()гся" ec,illl yIIрitв,цяющatя организацI.1я являетсr1 исполFIlIт,с,llеN,I
liO\1\I\ нi]jlt,rIоЙ r,слl,rt,t j{"пrl потI)ебтл,rелеЙ в \,{ногоI(вартIiрноN,I доN{е).

з1. I]н, t

ti()\I \l \ Ll |]: li, I l()I|i

\ic,I \ 1,1.1

l } rr:t

tto lt лI v tl i1-,tb tl r:l ii
\,с,I,1Yг1.1

УказываrсгсrI вLlд
IioN.,IN,1 \,Ha_,I bIj о й чслVги.

]о
_] о. ЕдиниItа

tIзI,1ереI II]я

Единица
l-{:JN{epeHllrI

Указывltется единица
rlзN,Iерения объелла
ПО'Гребленtrя копlл,tl,нальrтоiil

_Yслуги.
з9 общий

объемl
потребления

Нiji'Г.

ll0litt]J
Обциil
об,ьепt

ttc,lTpeб"ltelt t.lяt

указывается обцllлi объелt
гtотреб,пения ко\1 ]vI\,нального

llec) pcil tl[ tll tIстньIй перltо:
по до\4у, в cooTBeTcTBI{LI с
выбраllноti единицей
rtзN{ерения.

-l0 Hl.tt.tc"tet ttl

tti-l t 1lсбltте;ял,l
ру,б 1-Iit.tис;тегtо

tl сlтребrt,ге_rя r,t

Указываеr,с.lt общиt:i pa]N{e1]

tIaLIIIcлeHLlil потребi.tте;Iя\,I за
П ре,,1ос Гtl j]-iiеIlие

Kortrtylla,rbHoti ус,t\,гl] за
от.,tе,t,ttый период по до\{\.

41 Оп-lаt.лен(l

пtlтребll ге"lrял,itt
руб L)гt"t;t.tеilо

llо-гребtiтелял,t и

Указывается обrций раз\,{еl)
оп-IIаLIеlJных ttотребltтеляrttt
начис.rениr:i :]а

предостiiв"lение
Kortп,Il"ltaLrbгioii \ сJ\,гLI за
oTtIeTHb]t]] пер},1од по доNlу.

_12. Задо,lt;Iсегlность
tttl,гребllте,пеti

р},б ,] a,lcr"l ;tteH н о c,t, ь

tIо-t,ребите.петi
Указывается общий раз\lер
неttоl,ашегlгIой
залолженностLl гIотребителеit
зtt гIредостав.ценI]е
Iio\{N,IyHa;lbIIol"{ ус"ц\,ги Ila

li()tletl отtiетного перtlода по

д0\,I,V.

4j. l ltt,tl.tc.leгlcl

i i ()C-l'tlВIДI,]l к()N1

(пocTltBщttKarIlt)
Ko\1N{\,I ltrlьного
l]cc\/pca

р},б lIa.trtc"letttl
ПосТ|1]]Щl.] ](olv1

(гtос,t авшдикаrrи)
tto r\1]\,1Yн аЛЬ I,IоГо

рес\,рса

Укttзываrетсrt обшll-tt"i разNIер
l]L1LIис-пен l.t L"I поставщи Ko\,I

(поставшlикалtи)

), uравляющеri организацI{I{,
за пост,аI] к\, l(оN,{},{Yн a"rlb tlo го

рес},рса зat отllе,гньIii перrtсl;{
по доN,{}/.

44. ()tt,tlt.Iettcl

llOC гаIJщ1.1t(\,

( tt i,lc TaBrцt.t t<ацt )

li0\I \1\ Hajl ьн ого
рсс\ l]ca

р),б оltлtt.lено
поставLr(Lt I(\,

(пос,гавlц1.1капt)

IiO\l ]\1\,l Iilльн ого
l]ес \,l)ca

Указываетсяt общий раз\,1ер
оплаLIеннь]х r,,гtраrв.пяющеti
организациеti поставщик},
(поставltlлtкапt) нLILIислений
зil постаI]к\, ко\{]!l},н|Lr]ьного
pec),pcil зtl отlIетFtыti перllод
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ЗiiJсl;l;Itet tHocTb
ПеllС.:t

п ос],alRIцI.Iliо\{
( пос,гавu (I.ttta,rt и )
li0_\1\] YI li]jl ьного
рес\ рса

р),б. Задол;liентtость
перед
tl OcTaBillI{KO\I
(пtlставщllltаrtrt)
KOi\lNl\/H3Jb t]O Го

l]ecvpca

Указывается общий
l]tз\lер I,1el'l оГаI LleI I Н( )й
,]адоJI)i(е нн ости },прав-пя юrце}i
оргil[Iизации перед
IlоставLцикоN,I
(поставщикаN{и) по
1]езультатаN,r произ веденной
оплаты поставлеI.Iного за
от.lетltый периоj{
ltо\INIVlIil":lьFtого рес)/рса lIc)

Разлlер пеIII] и
шr;lафов.
\jп,littlен I lь]е
llOc IавLци IiV
( поставltlиttаrt)
li()\{ \ 1 \l гI il"l Il н о Го

Разлtеlэ гIенLl 1.I

rп,lрафов.
VпjIаl{енные
поставшlI.Iку
(ttocTaBщrlKal,t)
li0\I N,l \j I]a"r]b I lo 0,0

Указываtетсяt общr,rй раз\{ер
у,пjlаLJенных управляюшlей
организацllеli поставtt(LIк},
(поставщt.tкалt) пени l.{

rштрафов за пос-гавк\.
liоп{\Iунальllоl,о рес},рса за
отчетныti пеpиол llo лt)

Iio-1t1.1ec t,Bt.l

l l ()c,IY Il1,1l] шr ll х
ttllстсгtзllli

Ко-пlt.tестlзо
l I ос1,\,гl I]BLLIL]x

гlрет,ензt.tй

Указываеr,ся обп{ее
Iiоilичестl]о пос1,1,лцgших и
зарегI{стрriроваIIных за
о,гче,rныи перrIод ltре.гензиti
гtсlтllебltге_ltеii llo iiачеств}
выполненных работ
(оttазанных 1,слl,г).
fI,опчскается \.казание
н\,левого зLIаLIения.

Iiо.ittt,tес,t,tзо

),,цоl],це"гвореl] I Iых
пllетегtзtll:i

КС].lt14"Iggllзб

},дов,,Iетворенriы
х ttper снзltй

указт,tвается количество
},дов,цетворен1-1 ых претензI.ir"I
за oT.IeTH},lIi леl]иод по
lii-lllcc I Lj) lJbIпu.-lHcHH1,1\ рltбот
(оказаIlных 1,с"пi..г).

!опускается yказание
II\.lеlJог(),jна,tеI l llя.

Iio"ittr чес тtзсl

ttllетсllзtlй_ в

),,.llo в"l с,гво ilc,IiLI li
li0l t)l]ы\
о ГIii'lЗatIlL)

Itо,пrtчество
гtре,гегтзrtl:t. t]

\',i{0 l],,le l lJ()l]e I i t.l LI

Ii(),0,0ll1,1x

0 I,казаFtt)

указывается колLl Ltество

претеl-tзий потребителетi за
tlт.lетгIый период по KatlecTB)I
l]IrlI().]tHeIlHЫx рабсl г
(оказtirtных у,с,туг), IJ

удов-пеl,воренлII] ко.горых
было отказано. f{оп),скается
КаЗаНИе НУЛеl]ОГО ЗI:tаLIеНИЯ.

Сr,пlшtа

lI ро 1.1зведснн0 го
пеl]ерalс tlcТit

Сiупrма
llроi.lзвсдеI IнOгt)
l Iерсрасче,rit

Указывается обшlа;r с vi\lNl Cl

lll]оизведеlIного
перерасLIетii 11o резу.lьтата\I
удоl]ле гворенrtя претензий
по KaLIecTBv выпол}lенLIых

работ (оказагlных ус"пуг) за
от.tетный перIlод.
f{опусltае,гся



нулевого значения.
I,1гrфорьIация о велен1lIl гIреl-еIlзLIонно-исl(овой работы в отношеt]ии потребителей-до,ц}liFItlItов

51 I lапрliв:tеtttl
tt1-1c t,cit,,ltIii

l 1() l l]сбll-гс-ц rl Nl -

j l() J l )I( Il j] I(tl\1

ед. HartpaB.ltcl-to
гt ретегl,зll tl,i

tttlтреби rе:tяrut-

ДОЛrltНИКt1]\l

указывае,гся общее
Iiо-циLiес,I,во н ап рtltsл e}I l] ых
потребиt,е"rяrlt ttре,гензtлt",l о
нали LIиI] зало,r )t(енности
по о1,Iлате предостав,ценных
ItоN,lN,{уl{альFIых услуг за
отче,гttыt:l IIерLlод по доN,Iу.

f{опустtается указанI-]е
н\,,певоI,о :]I{ atleгl иrI.

.52 I la п ра гз, tc, гt tl

i jCIiOt]t l-\

заяIвлениii

сл. IIirпpaB,letttl
[1скоtsых
заявленrтй

у кitз ы Balcr ся об шlес

](олlI LIeсTBO Hal l равJI clI I-1ых

потребlrт,е:тяtпt исковых
заrIвленLlя о воз\,1еIлеlIrI lt
задолженностI.1 по оплате
предоставленных
Ko\,INIyHaлbIj ых \lсл\rг ,]а

о,t,LIе,гIlыl."I перIjод ло доNI\,.

![сlпl,сttает сяt )iказаFII]е
Н\'.-IеВоГt) ЗIIilrlt-] IlIЯ.

5з. I lO:lr,,telt(l

деIIе)I(III)Iх

средств llo
i]ез\,,I bTaTaNl

I l l]e ге I],J 1.1 о Fl I t () -

ttctitlBilй l)аботьi

руб. ПОлу,,,tегiо

zle НеiliНЫХ
сре].lс,гв по

рез\i,цI),Iа l a]\I

пl]eTcll,]1.1OIillO-

ltcKclBtlii рабо гы

Указываетсяt общая c}/\{NIa

полчIlенных денежных
средств от потребите,пей
1lо рез\-_IIьтата\,{
преl cI]зtlol Tt l o-t.tc ксl вой

работы за отlIетныti гtе1lltод

по до\{\j.
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