
Форма 2.8

уIвержцёна приказом
Минстроя России от
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ОТЧЕТ ООО "Строй ЖЭУ" за 2019 год

об псполшении договоltа упрашецшя по многоквартиршому шому дому

адрес: n Абакан, пр.,Щр. Народов, 33

N п/п гlоказатёль Единица измерения Сумма, руб,

Йта иполнЬнияl внесения изменений 1 0,03.2020

]ата начала опетного периода 01.0,1.2019

]ата конца отчетного периода з1.12.2019

Ашсовые платежи потребителей (на начало

rериода)
руб, 0,00

ЪЙодящие остатки денежных средств (на

rачало периода)
руб, 0,00

руб, 27о2э2,22

начислено за услуги (работы) по содержанию и

гекущему ремонry, в том числе: руб, 2 448 574,4т

 за содёржание дома ру 1 1 302,8з

том числе: ру

содержме ааарIдhюд{сцшерской службы

саffiрное Фдержаше дЕоровьй террmорIй

чбопкалестшпшфк

руб 221 927,72

руб 4з2 629,5з

руб 19,1 531,38

сервиснос обслумме тrрйоров учета тешовой
руб 6,1 570,85

тБо руб. 0,00

оплата председателю руб, 0,00

рYб. 403 64з,?q

обслчживание Вдго руб 0,00

оборудования рYб 0,00

рчб 1 3 892,з9

Всего денежных средйв начиffi руб, 2 462 466.86

ру
,1( ру 265104,з2

11

'lолучено денежных средсrв, в том чиmе
руб 2 4зт 818,12

1

денежные средfrва от

)обственников/нанимателей помецевий
руб 2 423 50з,72

. целевые взносы от собqвенников/нанимателей
юмещений

руб. 0,00

1Z
 субсидии руб 0,00

1t

 денежыё средства от использования общего

,мущества
руб, 14 314,40

1( поочие посwппения
]сеrо денежных средств с учетом остатков

руб 0,00

1 руб. 2 437 818,12

1
\вансовые платежи потребителей (на конец руб 0,00

1

]ерходяrлие осrатки денежых средств (на конец

]6риода) руб 0,00

2с
Задолffiffi ребшелей (на конец периода) руб 273 003,65

21 ]асходов по содержанию обцего имуцества и всего

ЪдФа;фаfrи€ская fiоимость работ (услуг)
руб, 2627 66з,lз

21 ;;йеБГrе рабф (уБП текуции ремонт.

Годовая фапическая fiоимоfrь работ (услуг) руб, 1 051 255,9в

21 ]ZЙiБйшме paO,ji (услу0 содержание аварийно

диспетчерской службы

22 ъдоваi бактическая стоимость работ (услуг) руб 221 927,72

21 {аименование работ (услуг) санитарное содержание
дворовых территории

2, Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг) руб 4з2629,53

21 lаименование работ (услуr) уборка лестничньх шеток

22 одФая фапиreскаrcтоимоffь работ (уmуr) руб. 191 531,з8

:;'Фp;icnBi'o6 *iФv.t2|:
.].лриOqрФв]ч_е,rзт._е.щI_q99ц,]],],

]:::]:]],,'|;:],ll],],]]энер(ии, ::.:::.|| ..:|:,r|||' .||

1 работ (услу0

iЪдовая бапическая стоимость работ (услуг) руб 61 570,85

21 Наименование работ (услу0

2, Ъ!Бвая бmшiеская стоимость работ (услуг) руб. 0,00

21 ]й;;tr'Г"ьffirГ оплата председателю

2, Ъ!овм баппеская стоимость работ (услуг) руб, 0,00

1 НБЙiБЙБм pabi 1услуг1 обспуживание лифтового
оборудования

2, ЪББая фаmlreская стоимоffь работ (услуг) руб. 40з 64з,з5
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N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

21 ,]аименование работ (услуг)

2, одовая фапическая стоимость работ (услуф руб. 0,00

21 lаименование работ (услуг)

4Ъдовая фапическая стоимопь работ (услуг) руб 0,00

Наименование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

)_4
.|ерюдичноmь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26, ]тоимость на единицу измерения руб, 2,10

23, lаиlменование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

|.4 lерюдшrность вьлолнения работ (оказания услуг) январь_декабрь

25, :диница измерения кв, м

z6, ЭтоимоФь на единицу измерения руб, 4,08

2з ]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанноIо раздела работ (уФуг)

24 lериодичtrть вьпол iбот (оказания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26. ]тоимоФь на единицу измерения руб 0,51

iаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуr)

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:диница измерения кв, м

26, Этоимосгь на единицу измерения руб.

lз lшЪнование работы (услуги), выполняемой в

эамка указанного р$дела работ (услуг)

24 Перлiодичноль выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

Единица измерения кв. м

]ь Стоимость на единицу измерения руб, 1,36

2з. Нашенование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (уmуг)

24
rериом{ность выюлнЙия работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

l6. ]тоимость на единицу измерения руб 0,00

2з, lаимевование работы (услуги), выполняемой в

)амка указанного раздела работ (услуг)

']ериодичноfrь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5. :диница измерения кв, м

z6. Этоимость на единицу измерения руб,

lз, Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

Ъриодинность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

)_5. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26, )тоимоФь на единицу измерения руб 0,в8

ббцlая ш+ораlия по предоfiавленным коммунальныlv услугам (б* данных Рсо)

з1,
руб 0,00

32.
.lереходячие 

осгатки денежных средств (на
,а.,а.а апиапа\ руб. 0,00

зз Йrолffi; потребшелей (на начало периода) руб, 375 606,94

34, Цвансовые платежи потребшелей (на конец
руб, 0,00

]5.
lереходяцие остатки денежных средств (на конец

руб. 0,00

]6, 5аБх(енншь ребителей (на конец периода) руб, 115 145,72

Инфоомация о предоставленных коммунальных услугах (запоп"яетс" no каждой *оммуна,

зl Вид коммунальной услуги

зt Единица измерения Гкал

)бций обьем потребления нат. показ, з50,71

4( |ачислено потребителям руб, 502726,68

4, )плачено потребителями руб, 687 957,72

4| 3адuмБ;отрбrнёF руб, 16 710,з2

,{ачислено пойавщиком (поfi авциками)
руб.

4z )плачено попавцику (поставщикам)
руб,

3адоменность перед поставщиком
руб,

4с Размер пени и штрафов, уплаченные поставцику
'плтаоr r rиияrr\ rлrлм\/чя пкнпго пёavоса руб 0,00

)l ]ид коммунальной услуги

38. :диница измерения куб, м

2 из З стр,

обслуживание ВДГО

диагностика газового
пбппчлояания

шryкаryрномалярные
паботы

сантехнические работы

кровельные работы

столярноплотницкие
оаботы

ремонт вентиляционной
сиfrемы

благоустройmво и прочие

оаботы

|4.

. ,: l] отопление. .. ..

502 727 ,23

574766,26

45 004,20



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

з9 )бщий обьем потребления нат, показ, 1 507,50

10, lачифено потреOителям руб, 156 16з,08

41. Jплачено потреЬителями руб 191 221 ,60

Ъдоженность потребителей руб 112 597 ,91

4з, iачиЙено поqавциком (поfrавщиками)
руб

,,,::|| : ,186 84о,79.,: :

14 Эmачено поставщиry (поставцикам)
,лr,r^l!.п(алгл бсavбаа

руб

Задопженность перед поfr авциком
/п6.таRl l !иками) коммVнальноrо ресУрса

руб

16 'аJ{ер пеrw Бтрафов, уплаченные поставцику
aaaor r rrяиarr\ чппiirvняпАного oecvoca

руб, 0,00

37 JйiГоммуналйой услуги

:диница измерения кчб. м

a6l!lий обьем потоебления нат. показ, 1 407,00

рYб 1з 1зl,в7

4, )плачено потреьитепями
=a]адолженность потреОителеи

руб, 19 790,з2

руб, 4 689,80
А2

rм;Бiо постацийм 0rоставlликами) руб 1 1 9в7,64

4z Эreiо побавщику (поставщикам)
руб. 1 з 656,з2

4i Задолхенность перед поставщиком
/плdrеl l ll,саirи\ *бммчна пьноlо oecvDca

руб

4е Рмр пени и штрафов, уплаченные поставцику
/посJавlr]икам) коммчнального ресvрса

руб, 0,00

з7 ]ид коммунапьной услуги

диаица измерения 12648,67

4й объем потребления нат, пока3, 2 054,19

10. ]ачислено потребителям руб 49 221,16

1 Сплачено потребителями руб 7а в17 ,11

|, }адоженнобь потреOителеи рчб 12 25з,17

43 {ачиmено посгавщиком (посгавщиками)
руб

)lвЬно поставцику (поставцикам)
руб,

45. ]адолженноfr ь перед поставц{иком
'ла,,,,lиаrrrr\ !6iiirvHa пнного оес\

руб
:: ].l]].: 3 415;54.,]].:.':. l:]. .

46. ;ыер пени и штрафов, уплаченные поfrавщику
руб, 0,00

tsид коммунальной уmуги

3€ Единица измёрения кВт*ч

frЙЙЪбimt пmреблеiия нат. показ. 0,00

4l iЕiйБiЫБ потрБбипыям руб, 0,00

4, 5iiiieHo rcтребиiелями руб, 0,00

42 Й6i,БЫ.ФрБбйЫЫ руб. 0,00

4a lачислёно поставщиком (поставtциками)
руб, 0,00

4/ Йлачено пооавчlику (поставщикам)
руб

4! Jадолженность перед поставциком
aaTapr r rrlиаrrи\ kбммvнАпьноrо oecvoca руб

'амер йни и штрафов, уплаченные поставцику
_лл6,,,,.,rr\ илrrirvч.пLнбгб пёavпса

руб, 0,00

]ид коммунальной услуги

]8, :диница измерения кг

]9, Сбщий объем потребления нат. показ, 0,00

10 Начислено потребителям руб, 0,00

1 )плачено потребителями руб 0,00

42.

'БffiББбreБг
руб, 0,00

4з, lЫЙсм поmавциком (поmавщиками)
руб, 0,00

|4, Эгlлачено поставцику (поставщикам)
руб. 0,00

15, }адолженноfrь перед поставшиком
лЕа, l,ииеrлr\ иллrлivняпьного neo

руб. 0,00

16 )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
палтяоr r rrяиям\ rпммvнапьного oecvoca руб 0,00

47 <шчепво посryпивших претензий ед 0

Фличеqво удовлетворенных претензий ед, 0

49, Фличество претензий, в удовлетворении которых ед,, 0

,0. |Сумма произведенного перерасчета

яiис п велении поетензионноисковой работы в oTHoL
Т O.'U 

,
uении потреоителеидол)

|0
кников

j1, |lапршлено претензий потребителямдолжникам ед, е

52 Направлено исковых заявлении ед, 0

53 lолучено денежных средств по результатам
]ретензионноисковой работы

руб, 22збоо

3изЗстр

212 051,94

l5. 16 60з,67

92э,94

44 555,29

51 361,57

0,00

0,00

\l.


