
Форма 2,8

угверх(дена приказом

Минстроя России от

22,12,2014 Ng ва2lпр

ОТЧЕТ ООО "CTpoir i{(ЭУ" за 2019 год

0б 8cllo,1IIcHIlIl доI,оаора управJlеlll|я по многокRартIrрному жrrлопtу дому

а:рес: r,. Абакан, пр, flр.IIародов, 15

N п/п показатель ЕдиниLlа измерения Сумма, руб

Цата заполнения/ внесения изменений
1 0.03.2020

Цата начала отчетного периода о1.08,2019

Цата KoHt{a отчетного периода з1122о19

Авансовые платехи потребителей (на вачало

периода)

руб, 0,00

lереходяцие оfrатки денежных средств (на

rачало периода) руб 0,00

]адоженноfrь потребшелей (на начало периода) руб 0,00

7

jачислено за уmум (работы) по содержанию и

гекущему ремонry, в том числе: руб, 4з7 81 2,63

 за содержаниеяома рчб 196 094,44

з том числе; руб

содержше аварldi]одлспе гчерской сrryжбы руб, 6229з,98

сашарное содержаше JDopoBbrx террцIорий руб бв 216,з0

чборкалесшшеюк руб, 46 о62,45

сервисное обслужшаше rrриборов 1"reTa тешовоi
руб, 19 52,1,71

вывоз l ЬО рчб, .00

оплата председателю руб ,00

обслчживание лифтового оборчдования оVб 0,00

обслv)кивание ВДго рчб, 0,00

диагноФика газового оборудования руб 0.00

lчислено за использование общего имущества руб, 0,00

сего денежных сOедств начислено ру 437 812,63

0v 126 342,/2
,1(

ру 1 1 5 375,4

11

lолучено 
денежных средfrв, в том числе

руб 294 791,9т

1

денежные средfrва от

:обfr венников/нанимателей помещений руб 294 791,97

1

, Llелевые взносы от собственников/нанимателей

rомещений руб. 0,00

1
субсидии ру6, 0,00

1

,денежные средffва от использования общего

4мущества руб. 0,00

1€ руб 0,00

1 Зсего денежных средств с учетом остатков руб, 294 791,97

1€
Авансовые платежи потребителей (на конец

руб 0,00

1s

lереходящие остатки денежных средств (на конец

rериода) руб, 0,00

2с
3адоженноfrь потрёбителей (на конец периода) руб. 1 06 840"lз

@yги)noсoдepxаHиюoбЧeгoИМyщeстBаИтeкyщeMypeМoHтyвoтчeтнoм
пёпипла 1эАпопняётся по кажломv вилч оабот (vслvr)).

21 Расходов по содержанию общего имуцейва и

2i 'одовая 
фаfiическая стоимость работ (услуг)

руб. 5з9 583,91

21 Наименование работ (услуг)

2, Годовая фаtrическая боимость работ (услуг)
ру6 228 114,00

21 Наименование работ (услуг)

21 Годовая фапичоская стоимость работ (услуг)
руб, 62 293,98

21 Наименование работ (уmуг)

'одовая 
фапическая frоимоfiь работ (услуг)

руб бв 216,30

е работ (уФуг)
уоорка лестничных иеток

2, одовая 
фаýическая mоимость работ (услуг)

руб 46 062,45

21 lаименование работ (услуг)

Ъдовая фапическая стоимоfrь работ (услуг)
руб, 19 521,,l1

1 э работ (уtrуг) вывоз тБо

22 одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб 0,00

21 lаименование работ (услуг)

2, одовая 
фапическая стоимобь работ (уmуг)

руб. 0,00

гlаименование работ (услу0

'одовая 
фаfrическая стоимость работ (услуг)

руб 0,00

1 изЗстр

_ за тёwlllйй оёмонт

всего

текущий ремонт

содержание аварийно
лиопетчеоскои слvжоы

санитарное содержание

двооовых теооитооий

сервисное оьфуживание
приборов учета тепловой

энергии

оплата предФдателю

21 обслуживание лифтового
обоочдования



/
N п/п показатель Единица измерения Сумма руб

21 ]аименовавие работ (услуa обсл\r{ивание ВДГО

2, Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

21 ]аименование работ (услуг)

22 Ъдовая бапи*еская стоимость работ (услуr) руб 0,00

ты (услуги) (заполняется поТffi;ерфеlь вffiых работ (оказаннь]х услуг) в рамка]

{ажлой вь полненной оаботе (оказанной услуге) в пунпе 21 н9ыоящего документф

23 ]mеlовмЪабфь (услуги), вь полняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

4 Периодиюыffi я работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. Единица измереffия кв, м

26 ]тоимость на единицу измерения руб. 00о

2з lа"ret.м;е р"Om"Цу"луги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

,4, lериодифсть вьпол бот (оказания услуг) январьдекабрь

15 :диница измерения кв. м

26. 0тоимость на единицу измерения руб 1,26

2з ]аименование работы (услуги), выполняемои в

)амках указанного раздела работ (ушуг)

24,
'']ериюдшнmть выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кв, м

26. Этоимойь на единицу измерения руб 0,15

zз, гlаименование работы (услуги), выполняемои в

эамках указанного раздела работ (услуг)

4 периодичноfiь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. Единица измерения кв. м

26 ]тоимость на единицу измерения руо 0,3з

23 Ъffi;ание рабmd (уФум). выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24, ЪБЙhють вьпffi# раб"i 1оказанля услуг; январьдекабрь

l5 :диница измерения кв, м

l6, Этоимость на единичу измерения руб. 0,93

23, ЪЙенование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанноrо раздела работ (успуг)

24 Ъеiодffi Фыолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

)6 ]тоимобь на единицу измерения руб 0,00

rаreномрабф(услуги),выполняемойв
)амках указанного раздела работ (услуг)

24 Биодмffiffiя работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. Единица измерения кв, м

26 Стоимость на единицу измерения руб. 0,7з

2з наименойние работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

lериодшffiстl#iполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26 Этоимость на единицу измеревия руб. 0,96

ffiияnoпpeдoстaBлeннЬlМкoМMyналфйycлугам(бeзданньxPсo)

J,t. ББimе. платежи потребителей (на начало
руб 0,00

з2, ЪрrcдящЙе остатки денежных средств (на

lацяпп пспиола\
руб 0,00

Jадолхенноfrь потребителей (на начало периода) руб 0,10

з4 \ваюовъв гrлатежи потребителей (на конец
руб. 0,00

з5,
lерходяцие остатки денежных средств (на конец

руб, 0,00

36, ЗадоJачФфсгь пЙрбителей (на конец периода) руб, 240 046,98

Инфоомаuия о поедоfiавленных коммунальных услугах (заполняется по какдой ком

3, Вид коммунальной услуги

зt :ДИНИLlа ИЗМеРеНИЯ Гкал

з! лий обьем потребления нат показ 285,89

4\ i*rcлено потребителям руб, 421 292,з4

4 )плачено потребителями руб 2о4 972,5а

4, 3адолженноfr ь потреьителеи руб 216 319,76

"]ачислено поставциком (поfr авцlиками)
.лr.i.\/ея пLноrп пеNпса

руб.

4l Jплачено поставщику (поставщикам)
руб,

)адолженность перед поставциком
ппmяпr r rиtяrlи\ коммчнапьноlо oecvDca

руб

4с 'амер пени и штрафов, уплаченные поставщику
ллл_,,,,..6..\,лrrrА,чапLцлrл пАavпaа

ру6, 0,00

з7 Jид коммунальной услуги

з8.
=диница 

измерения куб. м

2 из З стр.

диагностика газового

обоDчдования

шryкаryрномалярные
работы

сантехнические работы

кровельные работь!

столярноплотницкие
Dаьоты

элепротехнические работы

ремонт вентиляционвои
системы

бiiагоуфрайФво и.'прачи9
_ .ll.]' ..:]].,;]DаботЫ' .....,]]:, .,,_. ]

техническое обслуживание

|4.

':' ' ]отопление : .. .:

47,1 557,39

468 542.03

36 686,84

lоряче9 водоснабжениё



L

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

×9, )ÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ ßÞÚÐ× 1 256,55

40, -,]ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâOÕìØâÕÛïÜ àãÑ 182 198,67

1 ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 170 061 88

|2. ·ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕOØâÕÛÕØ àãÑ
,121×Ñ 89

-]ÐçÛá,ÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ 160 096,86

14, ÁÛÐçÕÝÞ ßÞmÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
àãÑ 176751,82

15 }ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
-Û.âíÞr r rrlrarrtl\ [ÛiiiivÝï ßÝÝÞÓÞ Dec\

àãÑ,

46, 'ÐÜÕà ßÕÝØ Ø èàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞÄÐÒéØÚã
-Û¡--,, t,,,Ðr,\ rÛrrrrrrærß!æÛrÑ ßÕavÑáÐ àãÑ. 0,00

3ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×� :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚçÑ, Ü

5±[ÙÙÊÊl.èàÕ¾mØï ÝÐâ, ßÞÚÐ3, × 147,00

4{ -]ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ
a1 ÞÞ7 1\

4 ÁßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 26 255,15

·ÐÔÞre""ÞáëÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 1742,ÞÞ

4| ½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒèØÚÞÜ (ßÞÄÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ, 2â.567,72

)ßÛíçÕÝÞ ßÞq,ÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
/Ûrirrç!2 ßL!ÛÓÞ ßÕavaáÐ

àãÑ,
...×l],405;15

4á 3ÐÔÞÛåÕÒ ÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ
àãÑ, l UÞÞ,íí

)Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
'ßÑ.â2Õl rØÚÐÜ] ÚÞÜÜçÝÐÛìÝÞÓÞ oecvoca

àãÑ 0,00

×l, ²ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

]8, :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÒØï ÚãÑ, Ü

]9, ±ffi±ffiàÕÑm* ÒÐâ. ßÞÚÐ×, 461 4×

40. ]ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àçÑ, 1 0× 388,38

11 ÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 99 123,86

JÐÔÞÛÖÕÝÝÞfr ì ßÞâàÕOØâÕÛÕÙ àãÑ 4 264,52

43. -,lÐçØáÛÕÝÞ ßÞÙÐÒéØÚÞÜ (ßÞÄÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ

44. ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØî/ (ßÞáâÐÒlÛØÚÐÜ)
àãÑ,

45, àãÑ

16 íÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚã
-Û.-.D, l9.[r\ gÛirrrv!ïßçÝÞÓÑ ßñávßáÐ

àãÑ 0,00

×l ²ræ ÚátÛÛ,lãÒÐÛìÒÞÙ ãáÛãÓØ

×t :.]ØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï Ú²âtç

]0æ// ÞÑêÕlØ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ×, 0,00

4á -,]ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 0,00

41 ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 0,00

42 ·ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕOÛÕÛÕ¸ àãÑ, 0,00

-,iÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒèØÚÞÜ (ßÞfr ÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ

ÁßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ

4a
àãÑ

4Õ )Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
ßßmïàr r rØÛïrr\ rÑÜÜvÝÐßìÝÞrÞ necvoca àãÑ 0,00

]ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×8, :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÓ

ÍÑæÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 0,00

40, -,iÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 0,00

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

2- 3ÐÔÞÖÕÝÝÞfiì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ, 0,00

× ½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ 0,00

t4, )ßÛÐçÕÝÞ ßÞffÐÒéØÚã (ßÞfrÐÒæØÚÐÜ)
àãÑ, 0,00

45 JÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞfrÐÒéØÚÞÜ
ßÛ.â.Þ, l,,Ùrrrlr\ ØÛÛrÛrvÝï ßLçÛÓß ßñaJß

àãÑ 0,00

16, )Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚã
'-ÐÛâÐë r lllØÐrr\ ØÛirirværßLÝÛÓß nAcvnca àãÑ 0,00

ÞàÜÐæØï Þ ÝÐÛØçØØ ßàÕâÕÝíØ
(ÞÛØçÕÄÒÞ ßÞáryßØÒèØå ßàÕâÕÝ×ØØ ÕÔ, 0

18, GÛØçÕáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝÝëå ßàÕâÕÝ×ØÙ ÕÔ. 0

19 (ÞÛØçÕfrÒÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ, Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝØØ ÚÞâÞàëå ÕÔ,. 0

)0, ]ãÜÜÐ ßàÞØ×ÒÕÔÕÝÝÞÓÞ ßÕàÕàÐáçÕâÐ àãÑ 0

iäÞÞß ßàÕâÕÝ×ØÞçÝÞ ØáÚÞÒÞ1 àÐÑÞâë Ò Þtæ9é9lææj9]àý

]l lÐßàÐÒÛÕÝÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ-ÔÞÛÖÝØÚÐÜ 0

52, "lÐßàÐÒÛÕÝÞ ØáÚÞÒëå íÐïÒÛÕÝØÙ ÕÔ. 0
-lÞÛãçÕÝÞ 

ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ßÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ
]ÞÕâÕÝ×ØÞÝÝÞ-ØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞâë

àãÑ, 0

· Ø× · áâà.

1 3 8×9,67

1 02 855,58

115 ×76,22

]ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒèØÚÞÜ 7 672,52

. .]]':]:]iÛñÙà'ÞáïÐÑïiÕÝØ,d .,,,, ]'

0,00

0,00

0,00

,I

l1.

lt.


