
Форма 28

уrверхдена приказом
Минстроя России от
22122О14 М 88Zпр

OTIIET ооо "Строй ЖЭУ" зд 2019 год

об исшолненшп договора упрдвленш по многокаартшрному жилому дому

адрсс: г. Абакап, ул. Гагаршша, 34

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

1 1ата заполнения/ внесения измонений 01.03.2020

Цата начала отчетного периода 01,01 ,2019

1ата конча отчетного периода 31.12.2019

Ъанфвыо платежи потребителей (на начало

rериода)
руб 0,00

]ереходящио осгатки денежньн ср9дств (на

lачало периодэ) руб 0,00

3адолженноmь потребителей (на начало периода) руб, 198 510,76

Начислено за уолуги (работы) по фдерханию и

текущему ремонry, в том числе: руб. 502 443,08

 за содержание дома руб, 188 744,98

том числе: руб, 0,00

содержме ав ар tdfi о дrcпеrчерской оryжбд руб 57 544,20

cMaDHoe содержше rЕоровж Teppmoplfr руб 71245,20

лестшlхш9mк руб 41 651,04

сервисное обоrумше приборов учев reшовой
руб. 1 8 304,54

вывоз тБо руб, 0,00

оплата пDедседателю Dчб 0,00

обслчжffi нмЬтового оборудования руб. 0,00

обglужаwе ВДГО pyr 0,00

диагностика rазового оборудования ру

ачислено за использование общего имJщ99I9з ру 3 000,00

сего денежных средств начислено ру 505 4

 за текчщий ремонт рч

']]]i]:]]i]]l;'ir,245ai74 

1,;1 4,]]]]]]]]': i]]]],

,1с
 за чслчги чправления руб 67 956,96

11

lолучено денежьх средфв, 9 том число
руб. 48,1 938,81

12

. денежные средства от
]обственников/нанимателей помещений руб 479 188,81

1:

 челевые взносы от собtrвенников/нанимат
помещений руб. 0,00

1z
 субсидии руб, 0,00

1t

 денежные сродства от ислользования общего

имущеfrва руб, 2 750,00

1( прочие посryпления руб, 0,00

1 ]сеrо денежных средств с учетом остатков руб. 481 938,81

1(
\вансовые платежи потр9бителей (на конец руб, 0,00

1

.lереходящие остатм денежьх средств (на конец

]ориода) руб. 0,00

2с 3адоженность потребителей (на коноц периода) руб, 252 455,97

жаниюoбцeгoимуцecTBаИтeкyцeМypемoHryвoтчeтHoМ
пеоиоде (заполняётся по каждому виду работ (чслчг)),

Всего

2, 'одовая 
фапическая стоимобь работ (услуг)

руб, 45з 688,5з

21 ,Ъшенование работ (услуг)

22
одовая 

фаfiическая стоимость раOот (услуг) руб 1 96 986,59

lаименование работ (услуг) содержание авариино

диспетчерской службы

эдовая фаrгическая стоимость работ (услуг)
руб 57 544,2о

Наименование работ (услуг) санит
двор

2, Годовая фапическая стоимость раОот (услуг) руб 71245,20

Наименование работ (услуг) уборка лестничных клеток

2i 'одовая фапическая frоимость раьот (услуг) руб. 41 651,04

21 lаим""овн." Йбш (уФуil

2, одовая фапическая стоимость работ (услуг) руб, 1 8 з04,54

21 lаименоiание работ (услуф

Годовая факrическая стоимость раоот (услуг) руб, 0,00

1 ]аименование работ (услуг)

22 Ъфвая фапическая стоимоfrь работ (услуг)
руб. 0,00

lаименование работ (услуг)

одовая 
фапическая боимоfiь работ (услуг)

руб. 0,00
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21

текущии ремонт

zl

вьвоз ТБо

оппата председателю

обслухивание лифтовоrо, обоочдования



r N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

21 ,lаименование работ {услуг)

2, одовая фаfrическая mоимоmь работ (услуa
руб 000

1 ]аименовавие работ (услуг)

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

]етальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выораннои раооты (услуги) (заполн

(мой вьiполненной Dаботе (оказанной чслуге) в пунпе 21 настоящего документа),

zз, Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24 'lериодичнойь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:диница измерения кв. м

26, ]тоимоФь на ёдиницу измерения руб 0,03

]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанноrо раздела работ (услуг) ..:.]саi,iтеitiиqёс.кие рабqJы,

24. ЪýЙодичнопь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

диница измерения кв. м

26, ь на единичу измерения руб. 5,72

23. lаименование работы (уиуги), выполнявмой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24, Ъриодшiость выполнения работ (окаэания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

l6. Этоимость на единицу измерения руб. 0,00

zз. Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

4 Периодичнобь выполнения работ (окаэания услуг) январьдекабрь

25. Единица измерения кв. м

26 Стоимоfrь на единицу иэмерения руб. 0,04

?3. Наименование работы (уmуги), выполняемой в

рамка указанного раздела работ (услуг)

24, lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв. м

26. ]тоимоfrь на единицу измерения руб, 1,10

23. lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. "lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кв, м

l6. ]тоимоfrь на единицу измерения руб 0,27

]э. {аименование работы (уФуrи), выполняемои в

)амках указанного раздела работ (услуг)

"lериодичноФь выполнения работ (оказания услуг) янваirьдекабрь

:диница измерения кв. м

16, ]тоимость на единицу измерения руб 0,,19

l3, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

z4. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, ЕдиниLlа измерения кв. м

26 ]тоимость на единицу измерения руб ,1,63

ОбЦаillнфорtrаlлffi предоfrавленным коммунальным услугам (без данньх РСО)

1l
руб, 0,00

з2, ]ереходящие остатки денежных средств (на
lачапа папrlппа\ руб, 0,00

зз. Jадолженность потребителей (на начало периода) руб. 516 447,64

з4 Ъанфвые mатежи лотребшелей (на конец
руб 0,00

lереходящие осгатки денокных средств (на конеч
руб. 0,00

36, Jадолженнопь потребителей (на конец периода) руб 519 859,66

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по кахдой коммунальноЙ услуrе) <*>

Зид коммунальной услуги

з€ :диница измерения гкал

Эбщий обьем потребления нат. покаэ. 2з7,229

4с ,iачислено потребителям руб 340 060,69

Эплачёно потребителями руб з79 54з,зз

4, 3адолхенность потребителей руб 1з4 51 
,1,95

r,|ачислено поставциком (поfrавlциками)
.бrrrr\/чапLнагп пеruпaэ руб J4UUo1,1Z

4/ Оплачено поfrавщику (поfrавщикам)
ру6, з8s,79о,68

4!, 3адоженность перед посгавциком
руб. JU 44Z.o l

4( Размер пени и штрафов, уплаченные поставцику
/паtяоr r rrлrэrl\ rбiiмvнаплнп.6 пЕ.!пaя руб 0,00

з7 Jид коммунальной услуги

]8 :диница измерения куб, м

2изЗстр

обсл!живани€ ВДГО

диагностика газового
обоочдования

шryкаryрномалярные
оаботы

кровельные работы

сrолярноплотницкие
пяботы

элепротехнические работь

ремонт вентилячионнои
сиfrемы

благоуfrройfrво и лрочие
оаботы

|4

техническое обслуживание

3

.,'i.9рячё9,водоснаOжение



N п/п 1']оказатель Единица измерения Сумма, руб

39. )бций обьем потреблевия нат, показ 629,з9

10, lачислево потребителям руб 1 10 1 12,66

1 )плачено потребителями руб 87 збз,lз

qz. 3адоженность потребителей руб. 2зз 74з,97

,{ачислено поставциком (лоfi авщиками)
руб,

44, Эплачено поставч.lику (поfr авщикам)
.лirrr\rн, пкнлгп пеavaся руб вв 5з2,68

45, Задолженность перед пойавщиком
руб 6 9з2,1 1

16. Размер пени и щтрафов, уплаченные поставщику
руб 0,00

3/ Вид коммунальной услуги

зt Единица измерения куб. М

0бций объем потребления нат. показ. 1 з45,00

4( ]ачислено потребителям руб, 17 189,4з

4, )плачено потребителями руб, 13 817,50

4, }адоженность потребителей руб. 30 зз6,19

4| lачислено поставщиком (поставциками)
руб

4А )плачено поставцику (поfrавщикам)
руб.

4a
руб,

4с fазмер пени и штрафов, уплаченные поставцику

'пл.еl, lиrялr\ kлriм\/ня пьнпгd пёсvбф
руб 0,00

,t. Вид коммунальной услуги

)8, Единица измерения кчб, м

]9. Сбщий обьем потребления нат, показ, 215з,23

10 lачислено потребителям руб. 62 581,12

)плачено потребител, руб 46 174,49

12 }адолжвннопь потребителой рчб. 1 1 9 52з,46

43 ]ачислено поставщиком (поfrавциками)
руб,

14, )плачено поставцику (поФавlликам)
руб, 53 837,96

Jадолженность перед пойавциком
пл.тяеl l Iйrями\ кпммvнrпьного пес\

руб,

46,
руб, 0,00

37 3ид коммунальной услуги

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кВт*ч

)бций объем потребления нат, показ, 0,00

4с ,|ачислено потребителям руб. 0,00

4 )плачено потребителями руб, 0,00

3адолженность потребителей руб. 0,00

4a rlачислено поставциком (поqавциками)
.6rrrr\rняпьнdгd пёaJпся

руб

4z Сплачено поставщику (поfrавщикам)
руб,

3адоменность перед поставциком
/папарr r rииялrи\ (лiiлr\/ц^ пLнпгп nёava руб,

4е Размер пени и штрафов, уплаченные поставц{ику
ру6. 0,00

з7 3ид коммунальной услуги апабжёhiiё..,,|,,.,|.,,|'

з8 :диница измерения кг

)бщий обьем потребления нат, показ, 0,00

40, lачислено потребителям руб, 0,00

41. )плачено потребителями руб 0,00

}адолженноfr ь потребитблей руб 0,00

4з, lачислено поffавщиком (посгавщиками)
руб,

44 )плачено постаsцику (поставцикам)
руб,

t5, Jадолженность перед поставlликом
'пл.тааl l,йчамй\ rпммvняпннлга necvn руб

lo
руб 0,00

4нфоомашия 4 поет

|7 {оличество посryпивших претёнзии 0

l8, (оличество удовлетворенных претензий ед. 0

l9, Количество претензий, в удовлетворении которых 0

)0 ]умма произведенноrо перерасчета руб. 0

.формация о ведений преензионноисковои раOоты в

lаправлено претензий потребителямдожникам ед. 4

52 lаправлено исковых заявлений ед, 0

5з, ]олучено денежных средств по результатам
]оётензионноисковой оаботы

руб. 64200
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78 055,33

1,1 504,04

13 105,40

вв3,22

] . .,водOотваденив

l1.

46 886,з8

3 5в0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)азмер пени и штрафов, уплаченные поФавщику

,,].


