
Форма 2.8

утвер)(дена приказом

Минfrроя России от

22.12,2О14 Na Ва2lпр

ОТЧЕТ ООО "Строй ЖЭУil за 2019 год

об исполнении договорд уцравления по многоквартцрному шлому дошу

адрес: г. Абакан, пр. flр.Народов,13

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

1 Цата заполнения/ внесения изменений
1 0,0з.2020

Цата начала отчетного периода 01.01.2019

Цата конца отчетного периода
з1 ,12,20,19

\вансовые платежи потребителей (на начало

rериода)

руб 0,00

lереходящие остатки денежных средств (на

iачало периода) руб, 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода) руб 2зб 96о,24

lачислено за услуги (работы) по содержанию и

гекущему ремонry, в том числе] руб, 1 308 296,72

рчб бзб 12272

з том числе; руб

солержаIие аварIdдrодиспешерской с:rlr;кбrл руб, 1 з4 539,50

сашарное фдержше,щоровьц т9рршорш1 руб збз 309,00

уборкалесl:mшmок руб. 95 з47,22

сервисное обслl,шаше приборов учета тешIовоi
руб. 42 927,оо

вывоз ТБо очб. 0,

оплата председателю рVб, 0

лифтового обоочдования руб, 0,00

элчживание Вдго очб, 0,00

диаIностика газовоrо оьорудования рчб. 000
lачиспено за использовалйе оощего имущест руб. 1 ] 005.60

Jсего денежных средств начислено руб 1 319 302,з2

l]ии ос руб.

1(  за услуги управления руб 160 714,50

1

"lолучено 
денежных средств, в том числе

руб
,i з69 670,68

1

.денежные средfrва от
1обствёнников/нанимателей l руб 1 з57 99з,6з

1

, целевые взносы от собственников/нанимателей
]омецений руб, 0,00

14 субсидии руб 0,00

1

.денежные средffва от использования оощего

4мущества руб, 1,1 677,05

1 руб 0,00

17 Зсего денежных средfrв с учетом остатков руб, 1 з69 670,68

1

qвансовые платежи потребfrелей (на конец
руб 0,00

,1ý

Переходяцие остатки денежных средfrв (на конеч

]ериода) руб 0,00

3адоженноffь потребитепей (на конец периода) руб. 275 272,7з

выполненные работы (оказанные услуги) по фдержанию общего имуцешва и текущему ремонry в отчетном

пёпиолё aзапопняёJся по кажломv видv Dабот (vслvг)),

)асходов по содержанию оOщего имущества и

2,
одовая 

фапическая стоимоfrь работ (уmуr)
руб. 124э2з5,94

21 lаименование работ (услуф

22 Ъдовая фапическая ffоимоmь работ (услуг)
ру6, 446 з98,72

lаименование работ (услуг)

22
одовая 

фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 1 з4 5з9,50

21 ]аименование работ (уфуг) санитарное содержание

дворовых территории

эa одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб з63 309,00

21 ,]аименование 
работ (услуг)

2 одовая 
фаýическая стоимость работ (услуг)

руб. 95 з47,22

1
,lаименование работ (услуг)

lодовая фаffiическая стоимоФь работ (услуг)
руб, 42927,о0

21 Наименование работ (услуф

2, одовая фапическая стоимоfrь работ (услуг)
руб 0,00

21 Наименование работ (услуг)

2, Годовая фапическая стоимость работ (услуг)
ру6, 0,00

21 {аименование работ (услуг) обслуживание лифтового

оборудования
'одовая 

фапичёская стоимость работ (услуг)
руб. 0,00

,1 
из З стр,

всего

текуu]ий ремонт

содержание аварийно

диспетчерскои служоы

уборка лестничньх шеток

сервисное обшуживание
приборов учета тепловой

энергии

вывоз I bU

оплата председателю



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

21 ]аименование работ (услуг) оосл\oкивание влl U

2, 'одовая фаfrическая йоимоfrь работ (услуф
руб. 0,00

1 ]аименование работ (услуг)

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

z3. lаименование работы (услуги), вь]полняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

|4 Периодичноff ь sыполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26 Стоимость на единицу измерения руб, 1,78

23 Наименование работы (услуги) выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24, Перио.qиюыыполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв. м

26 Стоимость на единицу измерения руб, 3,60

zз, Наименование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

24. lериодичность выполнения работ (оказания уФуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кв. м

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0,37

lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанногс раздела работ (услуг)
сIOлярноплотницкие

.,,.i.,.." .рабоiЁl .. :,,
''lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения кв, м

?6, Этоимоfrь на единицу измерения руб 0,87

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

)амках указанного раздела работ (услуг)

lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5, :диница измерения кв. м

16, Этоимость на единицу измерения руб. 0,64

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

)амках указанноtо раздела работ (услуг)

z4, lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

l6, Этоимость на единицу измерения руб 0,00

lз. :lаименование работы (услуги), выполняемой в

]амках указанного раздела работ (услуг)

z4. Периодичноffь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

z5, aдиница измерения кв, м

26 Стоимосгь на единицу измёрения руб 0,18

23, Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуr) техническое обслуживание

24 ]ериодичносrь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26. )тоимость на единичу измерения руб ,1,08

Общая ин9орЙация по предоfrавленным коммунальным услугам (без данньх РСО)

з1
руб 0,00

lереходящие остатки деяежных средств (на
lauaaa папrlапа\ руб, 0,00

зз. ]адолженноfr ь потребителей (на начало периода) руб 51 0 496,09

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

з5. ''lереходячие остатки денежных средfrв (на конец
руб, 0,00

36. 3адолженность потребителей (на конец периода) руб. 569 220,55

Инфоомация о пDедоставленных коммчнальных чслчгах заполняется ло кахдой коммунальной успуге) <*>

зl 3ид коммунальной услуrи

З8|Единица измерения гкал

tй обьем потребления нат. показ 755,42

40|Начислено потребителям рчб 1 095 551,47

41 |Оплачено потребителями руб 1 080 798,9з

42 3адошенность потребителей руб 288 416,97

4a ,lачислёно поставщиком (поставlциками)
руб,

41 )плачено поставщику (поставцикам)
руб,

4Е
руб.

4с )азмер пени и штрафов, уплаченные посгавl,цику
руб, 0,00

Зид коммунальной услуги

з8. :диница измерения куб, м

2 из З стр,

диагноотика газового
обоочлования

шryкаryрномалярные
оаботы

сантехнические работы

кровельные работы

|4.

элепротехнические работь

|4,

ремOнт вентиляционнои
системы

бла.оустройство и прочие

1 147 123,57

1 2з8 050,26

96 9з9,34

,/.



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

a9, ÍÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ3, × 052,70
10. ,,aÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 431 484 26

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ ×9× 1 81 ,60
42, 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâ àãÑ, 1 85 856,45
43, nÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)

(ÞÜÜçÝÐÛìÝÞÓÞ ÞÕáçÞáÐ àãÑ, ×88 201,80

JßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚã (ßÞis ÐÒnæØÚÐÜ)
(ÞÜÜçÝÐÛìÝÞÓÞ ÞÕáçDáÐ àãÑ

45.
àãÑ, ýñ c{{,d{

46, )Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø éâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
ßÞÄÐÒn nuÙÚÐÜ\ ÚÞÜÜçÝ2ßìÝÑÓÞ ßÐc!ß.Ð àãÑ, 0,00

37 JØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×u ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚãÑ. Ü
ÍÑæØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 0 887,00

40} ½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 69 454,41
41 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 66 581 ,71

)ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ. 7 ××1,88
4k nÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒænØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)

àãÑ 59 508,×Ñ

4n ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐtéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
|ÞÜÜwÝÐßìÝßsÞ ßñcwßcÐ àãÑ,

·ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ
'ßÞáâÐßu u uØÚÐÜØa Ú6\sssw!sß¡ÝßsÛ ßñ.\ àãÑ, '4,522,5Q'.

4á JÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚã
'ßÞáâÐÒn unØÚÐÜ\ ÚÞÜÜçÝï ßìÝßÓß ßÕcwß.ï àãÑ. 0,00

3ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛ¡ÓØ

¡8 nÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚãÑ, Ü
¡9. aÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 10 241 ,80
40, ,aÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 26211Ð,9×
41 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 250 200,1 0
42, JÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ. 68 81 9.46

nÐçØáÛÕÝÞ ßÞis ÐÒéØÚÞÜ (ÛÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ ác< cµc ÐÐ }

44 JÛÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
cÞÜÜwÝÐßLÝßsß ßñc\/ßÛÐ àãÑ, 256,.e79.c4,:..,naa'aan .

3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞisì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
sßÞáâÐÒèØÚÐÜØ¡ ÚÞÜÜçÝíßìÝÞÓÞ ofcwI àãÑ 17 Þ29,2Ð

|6
àãÑ. 0,00

×/ ±ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞØ ãáÛãÓØ

Ju uÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï Ú²â*ç

ÍÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ÛÞÚÐ×, 0,00
4á aÐçØÙÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 0,00
41 ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 0,00
nÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáÓÐÒç|ØÚÐÜØ)
cÞÜyÝïßìÝßÓÑ Ñ¡svßßï àãÑ. 0,00

44 JßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
(ÞÜÜwÝÐßìÝÞÓÞ ßñáçßá, àãÑ

4c
àãÑ, 0,00

sÐ×ÜÕà ÛÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØnr
ÛÞáâÐÒn I nØÚÐÜ\ KqMMwHc ßÝÝßÓß ßñc\/ß.ï àãÑ 0,00

×7 3ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ ÓÐ×ÞáÝÐ

a8, :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÓ

a9 )Ñu4ØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×. 0,00
10. ½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑÛ

àãÑ. 0,00

1 ÁßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ
àãÑ, 0,00

12. 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞÄì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ
àãÑ, 0,00

1×. nÐçØáÛÕÝÞ ßÞÄÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ

44. ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞÄÐÒçØÚã (ßÞiiÐÒæØÚÐÜ)
(ÞÜÜçÝÐßìÝÑÓÞ ìñcwßcÐ àãÑ,

àãÑ.

46, aÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞikÐÒæØÚã
ßÞiiÐÒnn nØlÐÜ¡ ÚÞÜÜçÝÐßìÝÞsÞ ßÕ.wß.ï àãÑ, 0,00

,4ÝäÞàÜÐæØï Þ ÝÐÛØçØØ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞ
1/, ºÞÛØçÕáâÒÞ ßÞászßØÒèØå ßàÕâÕÝ×ØÙ ÕÔ 0

18, ºÞÛØçÕáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝÝëå ßàÕâÕÝ×ØÙ 0
19. ºÞÛØçÕáâÒÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ, Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝØØ ÚÞâÞàìå ÕÔ..

0

)0 íãÜÜÐ ßàÞØ×ÒÕÔÕÝÝÞÓÞ ßÕàÕàÐáçÕâÐ àãÑ. 0

snÐßàÐÒÛÕÝÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜÔÞÛÖÝØÚÐÜ ÕÔ, 1

52. nÐßàÐÒÛÕÝÞ ØáÚÞÒëå ×ÐïÒÛÕÝØ¹ ÕÔ, 1

5×, nÞÛãçÕÝÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ßÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ
nàÕâÕÝ×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞâë

àãÑ
1225Þ0

· Ø× 3 áâà,

/

c/

n,a,

429 406,37

ÒÞÔÞáÝÐÞÖÕÝØÕ

nn.

0,00

0,00

0,00

0,00

,,a.


