
Форма 2.8

угвер)tqена приказом

Минfrроя России от

22.12.2014 N9 8В2/пр

ОТЧЕТ ООО "CTpoir ХЭУ" зд 2019 год

об ttспо"lttенllш договора управJrеlIItя по мIrогоквлртlrрIrому жlI"цоDrу доDtу

алрес: г. Абакан, пр. lр.Наролов,12

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

1 ]ата заполнения/ внесения изменений
1 0,0з,201 9

1ата начала отчетного периода 01.01 ,20,19

]ата конца отчетного периода g 12.2а19

\вансовые платежи потребителей (на начало

rериода)
руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на

начало периода) руб, 0,00

3адоменность потребитёлей (на начало периода) руб,

]ачиФено за услуrи (работы) по содержанию и

гекущему ремонту, в том число: руб. 884 4,1,1,81

_ 3а содержание дома Dчб 39в 144,з4

з том числе; руб.

содержаше шарrdцrодлопетчерской сrцжбы руб,
,] 05 847,16

саштарное содержме дворовьк территорф руб 172 7з4,61

уборrcлесшшшк руб 85 969,76

сервисное обслумаше приборов 1^teaa тешоtsой
руб зз 592,81

вывоз тБо очб, 0,00

оплата председателю руб 0,00

оборудования руб 0,00

руб 0,00

диагностика газового оьорудования очб. 0,00

lачислЙо за использование общего имущеmва рVб. 10 77 4,42

средств начислено руб 895 186,23

 за теWший DeMoHT руб,
руб 126 354,01

11

''lолучено денежньх средсгв, в том чиtrе
руб 904 975,72

 денежные средства от
собственников/нанимателей помещений руб 893 528,71

1a
руб, 0,00

1омещений

1z
_ субсидии ру6, 0,00

1:

 денежные средства от использования оощего

имущества
руб, 11 447 ,01

1t пOочие посryпления руб 0,00

1 ]сего денежных средств с учетом остатков руб, 904 975,72

1

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

1

lереходящие остатки денежных средств (на конец

rериода) руб. 0,00

2с Jiдолженноть потребителей (на конец периода) руб, 1 09 882,78

2, Ьдовая фапическая стоимость раOот (услуг)
руб 91 5 620,73

lаименование работ (услуг) ],.i]]]i.]]]]]]]:]:тЭОЩйй.РеМ9цt .llll]]i]. l:

22 Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 391 122,з8

21 ]аименование работ (услу0

22 одовая 
фапическая frоимоФь работ (уtrуг) руб 105 847,16

21 lаименование работ (услуг)

2i одовая фапическая стоимость раоот (услуг) руб 1727э4,61

21 Наименование работ (услуг)

2, ЙЪвая фапическая яоимость работ (услуг)
руб. 85 969,76

21 Наименование работ (услуг)

Ъдовая фапическая стоимоfrь работ (услуг) руб. зз 592,81

21 ,lалrпreнованreраОот (услуг1

одовая 
факгическая стоимость работ (услуг) руб, 0,00

21 lаименование работ (услу0

2, Ъдовая фапическая стоимость работ (услу0
руб 0,00

21 iаименование работ (услуr)

2, Годовая фаfiическая стоимость работ (услуг) руб, 0,00
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_ за чслчги чпDавления

21 всего

сOдержание авариино

диспетчерской службы

санитарное содержание
лпооовых теооитоOий

уборка лестничньlх клеток

сераисное оьслуживание
приборов учета тепловой

энергии

вывоз тБо

оплата предфдат€лю

обслуживание лифтового
обоочдования



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

21 lаименование работ (услуг)

22
одовая 

фапическая стоимость раоот (услуг)
руб 0,00

21 ]аимевование работ (услуг)

2, одовая 
фапическая стоимость работ (уtrуr)

руб. 0,00

]з. Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раэдела работ (услуr)

z4 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:диница измерения кв. м

26. )тоимость на единицу измерения руб.

lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

1ериодичность выпо Йя работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измёрения кв. м

26. ь на единицу измерения руб. 2,5в

2з, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. ''lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25
=диница 

измерения кв. м

26 ]тоимоfrь на единицу измерения руб 0,,16

,{аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздёла работ (услуг)

24 lериодичность вь]полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:динича измерения кв, м

26, Этоимость на единицу измерения руб. 1,38

.lаименование работы (услуru), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24, ilериодичноfrь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26, Этоимость на единицу измерения руб. U,эо

23, Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24 Гlериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, Единица измерения кв, м

26 Стоимойь на единицу измерения руб 0,00

2з Наименование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

)_4 1ериодичносгь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения кв м

26. ]тоимойь на единицу измерения руб. 1,46

lаименование работы (успуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25_ :диница измерёния кв, м

26, ]тоимость на единицу измерения руб 0,98

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам (без данньж РСО)

руб. 0,00

,2,
lереходячие оgrатки денежных средств (на
rяUrпа frАпибла\ руб, 0,00

}з, Jадоженнойь потребителей (на начало периода) руб 196 472,65

\вансоsые платежи лотребителей (на конец
руб 0,00

}5, ']ереходячие остатки денежных средfrв (на конец
руб, 0,00

j6. Задолженность потребителей (на конец периода) руб 87 864,22

Информация о предоставленных коммунапьных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <">

Вид коммунальной услуги

З8lЕдиница измерения гкал

зý )бций обьем потребления нат, показ, 242,а7

4( lачислено потребителям руб з47 00з,08

4, )плачено потребителями рчб, 434 о27,45

}адолженноff ь потребителей руб, 58 851,77

4! ]ачислено поставциком (поgгавц{иками)
.пммvняпьнаaп пАaJпса руб.

)плачено поfr аsщику (поставщикам)
руб,

4Е }адолженность перед поставщиком
руб,

)азмер пени и штрафов, уплаченныо поfrавцику
ппяя| l |иrям\ кбммvняпьноrо песJбса руб 0,00

з7 ]ид коммунальной услуги

:ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кчб, м

2из3frр.

обсли{ивание ВДГО

диагностика газового
обопчлования

шryкаryрномалярные
оаботы

сантехнические работы

a4.

кровельные работы

столярноплотницкие
оаботы

элеfiротехнические работы

ремонт вентиляционнои
сиФемы

благоУФройство й.прочие_, ,.,..,.,.,| оьбоаы..,:, | .....

техническое обслуживание

1,1,

l4

347 003,44

31 063,79

iсiрiчее.бодо'оiабжение



I

N п/п показатель Единича измерения Сумма, руб,

]9 Сбций обьем потребления нат, показ, 949,69

10 слено потреOителям руб 88 847,57

11. Оплачено потребит руб, а9 274,зб

Задолженность потребителей руб, зз 682,6з

Начислено поставциком (поставщиками)
руб, 1 1 7 705,56

t4 Оплачено поfrавщику (поставщикам)
руб,

руб ],,:.,],]]]'i i],,:|]0',459, 93

16,
руб, 0,00

з/ вид коммунальнои услуги

Единица измерения куб, м

4и ооьем потр€ нат. пока3. 44з,00

4( Начислено потребителям ру6, 4 1 з0,02

41 Эплачено потребителями руб, 6 972 з7

3адолженность потребителей руб, 1 452,1о

4i |lачислено поставциком (поставциками)
руб, з 774,36

Сплачено поставцику (поставщикам)
руб,

руб, 290,91

4t
руб] 0,00

7 Зид коммунальной услуги

j8, :диница измерения куб, м

]9. Эбций объем потребления нат. показ, 584,99

4о. {ачислено потребителям руб, 1 8 967,82

Эплачено потребителями руб, з0 685,82

ь потребителей руб. 4 1 04,68

4з ,lачислено поставщиком (поfrавщиками)
руб, 12 688,48

44 Эплачено попавцику (поставчикам)
adммvняпLнпlп пёavпaа руб

14 626]77 ..].l..

45, 3адолженность перед поfrавц.lиком
руб 972,6s

руб, 0,00

3ид коммунальной ушуги

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИя кВт*ч

Эбший объем потребления нат, показ, 0,00

4с lачислено потребителям руб, 0,00

41 )плачено потребителями руб 0,00

3адолженность потребителей руб, 0,00

4i lачислено побавщиком (поставциками)
руб, ...', .']],,.]..,Q]q!,

44 )плачено поставцику (поставщикам)
руб. 0,00

руб 0,00

4с
руб 0,00

з7 ]ид коммунальной услуги

з8. :диница измерения кг

39. )бtлий объем потребления нат. показ 0,00

40. lачислено потребителям
руб, 0,00

1 )плачено потребителями
руб 0,00

t2. ]адоженноФь потребителей
руб, 0,00

43 lачислено поставщиком (поставциками)
руб,

44. )ллачено поfrавчику (поФавщикам)
руб, 0,00

15,
руб. 0,00

46,

руб 0,00

4нформация о наличии претензий по

17. (оличество посryпивших претёнзий ед 0

{8 (оличество удовлетворенных претензий ед. 0

19 Количеfrво претензий, в удовлетворении которых ед,,
0

)0. 0умма произведенного перерасчета руб 0

ормация о ведении прет lноисковой работы в отношении потре

Направлено претензий потребителямдолжникам 9

\2. "lаправлено исковых заявлений ед. 9

)з. lолучено денежных средfrв по результатам
]ретензионноисковой работы

руб,
ooJUU

3 из З стр,

1 33 587,в7

l5,

4 299,75

1,1 ,

з

rазоснабжение

0,00

)1.


