
Форма 2,В

утверждена приказом

l\,4инстроя России от

22.12,2О14 N9 882/пр

OTIIET ооо "строй жэУil зд 2019 год

об псполнении договора управления по мцогоквартпрному жилому дому

адрес: г. Абакан, ул. Чебодаевд, 74

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

,1 {iЙ заполрмяl внесения изменений 1 0,03,2020

]ата начала отчётного периода 01 ,01 ,2019

1ата конца отчетного периода з1,12 2019

Баншые матежи потребителей (на начало

rериода)
руб 0,00

Пер*одящие опатки денажных средств (на

начало периода)
руб. 0,00

]адЫфбffiтрЛffiй (на начало периода) руб 4 074,49

7

iачисreно rа услуги (работь0 по содержанию и

гокущему ремонry, в том числе: руб 30 0l0,41

 за содержание дома руб. з 9в9,54

руб

содержше шарIdшоплспшеРСДqЩgЩЩЩ руб. 3 989,54

смаDЕое содержашо дроровш террmрrй руб 0,00

чбоDкалесшшп шток руб 0,00

сервисное обслужваше приборов учета тешовой
руб, 0,00

ру( 0,00

ру 0,00

ру 0,00

обслуживание ВДГО ру 0,00

диагностика газового оборудования рYб. 0,

lачислено за использование общего имущеfrва
]сего денежных сDедств начислено

руб.
ру 30 010,41

ру

1  за чслчги управления ру 4 748,69

11

']олучено денежных средfiв, в том числе
руб 31 665,17

1,

 денеIGь!е средства от
эобственников/нанимателей помещений

руб з1 665,17

1

челевьевзнос"юаЫвm;ковlнанимателей
]омещении

руб, 0,00

1
,субсидии руб, 0,00

1

. дежноtе средстsа от использования общего

лмуцества
руб, 0,00

1€  поочие посwпления
Всего денежных средств с учетом обатков

руб, 0,00

11 руб з1 665,17

1t
{Баншшаежи потребителей (на конец руб, 0,00

1!

Переходяц"е ос.атки денежных средfrв (на конец

периода) руб, 0,00

2( Йоreюо потребителей (на конец периода) руб. 2 419,88

21

2, Ъдовая бжическая mоимость работ (услуг)
руб 1 9 бз3,40

21 lаименование работ (уолуг) .:::.i .iеФЦий]рёйOнт,l:.l

22 ЪББая фmЙеская mоимооь работ (услуг) руб 10 895,17

1 ЪЙiБiБire раОш (услуг)

2, Годоваf факическая frоимость работ (услу0 руб 3 989,54

21 lаименование работ (услуг) санитарное содерхание
дворовых территорий

2, Ъдовая 9акгическая стоиlvость работ (услуг) руб. 0,00

lаиrиенование работ (услуг) уборка лейничньх mеток

2i Ъдовая фапическая Фоимоfrь работ (услуг) руб, 0,00

1
jЕЙенованиграOй(услу0

2, ЪдоЙя фапическая frоимость работ (услуг) руб, 0,00

21 iЫменоваtме раОот 1услуr1 вывоз ТБо

одовая 

фапическая йоимосгь работ (услуг) руб 0,00

21 lаименование работ (услу0

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

Ъимш*ме paOoi (услуг) обспуживание лифтового
оборудования

22 ЪfrЙя бюшеская стоимость работ (услуг) руб, 0,00

1 изЗстр

лI

l том чиmе:

вывоз тБо
оплата поедседателю

всего

содержание авариино
диспетчерской службы

сервисное обслуживание
приборов учета тепловой

эне9гии

оплата председателю



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

21 1аименование работ (услуa

22 одшая фапическая йоимость работ (услуг) руб 0,00

21 ЪЫфаие рабФ (услуф

2i Ъдовая бапи"еская стоимоФь работ (услуг) руб, 0,00

2з На{меюваil€ рабф (услуil), выполняемой в

рамка указанного раздела работ (услуг)

24 rериодщffi Rы rфя работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измеревия кв, м

26. Этоимоfrь на единицу измерения руб, 0,00

]3, ,]аreювание работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

|4 iф7йшносъ вьйолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26, )тоимопь на единицу измерения руб 4,78

23 rаиtrФюваж рrЙтЦусqуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (ушуг)

24
]ериодщюь,шФ]м 

работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения кв, м

26 Этоимоfrь на единицу измерения руб 0,00

]з. Jаименование работы (уФум), выполняемои в

эамках указанвого раздела работ (услуг)
столярноплотницкие

работы

>4 Периодшшь вь]полнения работ (оказания услуг) январьдёкабрь

25, Единица измерения кв, м

26 ]тоимобь на единицу измерения руб. 0,00

23 ]а4меноваме работЦуфум), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

a4.
lериодffiть R"поre]ия работ (оказания услуr) январьдекабрь

l5 :диница измерения кв, м

z6. Этоимошь на единицу измерения руб. 0,00

z3, i]алttиенование работы (уфуги), выполняёмой в

эамка указанвого раздела работ (услуг)

24, ЪрюдичноСть вь полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26. )тоимойь на единицу измерения руб 0,00

2з la4MeHffi работь(уфуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24
]ерюдичноfi" вшоffiЙя работ (оказания услуг) январьдекабрь

:диница измерения кв, м

26, ]тоимосгь на единицу иэмерения руб, 0,00

ч3, ,iаи"е"оваfi lre рабоrЦуслуги), выполняемой в

эамка указанного раздела работ (услуг)

24_ Периодимюсть вьLполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26. ]тоимость на единицу измерения руб. 1,97

ббч{m инфорreцЯ ПmРеДОИаВжtм коймунальным услугам (без данных РСО)

31 \вансовь]е платежи потребителей (на начало
руб, 0,00

\2 Ъреходящие остатки денежных средfrв (на
,а.,пл палl,лпа\

руб, 0,00

}3, Задопкеннmть пЪiребителей (на начало периода) руб 7 721,0з

)4 Мансовьв плаrе*и потребителей (на конец
руб 0,00

lереходящие остатки денехных средств (на конец
руб, 0,00

36. Jадолженносгь потребителей (на конец периода) руб 4 465,26

ИHфooМаuияonoeдoставneHHЬlxкoмМУHалЬHЬlxyслyгаx(3апoлHя@
37 3ид коммунальной услуги

3€ :диница иэмерения гкал

лй объем лотребления нат, показ, 20,38

4( ]ачислено потребителям руб 29 5з7,в2

Сплачено потребителями руб з2 4з0,95

4i 3адолхенность потребителей руб 4 251,зб

4 FiачЙлено поставщиком (поfrавщиками)
руб, з1 1з4,05

4z )плачено поставщику (посгавщикам)
руб

4{ 3адолженность перед поставl4иком
руб.

4с )азмер пени и штрафов, уплаченные поfrавцику
'постяяr r rикам\ коммчнального oecvoca

руб 0,00

,l. 3ид коммунальной услуги

]8. Единица измерения ку6,м
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обслуживание ВДГО

диагностика газового

обоочдования

trtrукаryрномалярные
работы

сантехнические работы

кровельные работы

элеfi ротехнические работь

ремонт вентилячионной
системы

благоуffроййво и прочие

работы

техническое обслуживание

зз з95,53

26,14,87



/

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

i9. )бций объем потребления нат, показ, 0,00

l0. {ачислено потребителям руб. 0,00

t1, )плачено потребителями руб, 0,00

12. lадоffiенность потребителей рчб, 0,00

iачислено поставциком (поffавщиками)
руб. 0,00

14. )плачено поставщику (поfr авlцикам)
руб, 0,00

l5
руб, 0,00

lt,
руб, 0,00

J }ид коммунальной услуги

зl lерения Kvo, м

з1 lй объем потребления нат. показ. 1 23,00

4l lачислено потребителям о! 2 1 39,75

4 еоителями 0\ 2 272.64

42l 3адолженность потребителей рчб. 84,55

4, lачислено посIавщиком (поfr авщиками)
руб 2 069,04

4, Эплачено лоставцику (побаsщикам)
руб, 2 э57 ,05

4i }адолженность перед поставщиком
пл.rrаl l tиkаirй] коммvнапьного оёсvоса

руб. 80,77

4l
руб, 0,00

i7. 3ид коммунальной услуги

l8, lиница измерения кчб, м

l9. й обьем потребления нат, показ, 12з 00

l0, ебителям очб 2 451,87

l1. еби] елями рчб, 2 ба162

12, lадоженность потребителей очб 1 29,з5

tз .|ачислено поставщиком (посгавщиками)
руб, 2 4о5,61

|4. )плачено поставцику (поfrавщикам)
руб. 3 075,41

l5, }адоженность перед посгавциком
пллтао, !,lrчэii j\ цблrлrvря пLнпrп dАtJпся

руб, 2о4,52

16
руб. 0,00

3 }ид коммунальной уtrум

Jl :ДИНИЦа ИЗМеРениЯ кВт*ч

Jl )бций обьем потребления нат, показ. 0,00

40| Начислено потребитёлям руб, 0,00

41 lОплачено потребителями руб, 0,00

42|3адолженность потребителей руб. 0.00

43|Начислено постdздиком (поfrавциками)
руб, 0,00

)плачено поставщику (поставцикам)
руб 0,00

3адолженность перед поставщиком
руб, 0,00

4t
руб, 0,00

,/  ]ид коммунальнои услуги . газоснаожение

}8, :диница измеревия кг

}9. )бrлий обьем потребления нат. показ 0,00

i0, lачислено потребителям ру6. 0,00

l1, )плачено потребителями руб. 0,00

l2. }адолженность потребителей руб, 0,00

lз, lачислено пост;i,]щиком (поставщиками)
руб, 0,00

l4. )плачено постаеlцику (поставцикам)
руб, 0,00

l5, lадолженность перед поfr авщиком
паmарlllиrяллrл\ tплплr\/няпняdгd пеNпф

руб 0,00

l6, )азмер пени и ц]трафов, уплаченные поfrавщику
руб, 0,00

Il. (оличесгво поступивших претензии 0

tE, (оличество удовлетворенных претензий ед, 0

l9, (оличество претензий, в удовлетворении которых 0

)U, )умма произведенного перерасчета ру0. 0

)'] , lаправлено претензий потребителямдолжникам ед, 0

,2, lаправлено иск: ijых заявлений 0

,3, руб, 4300

3 из 3 стр,


