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ОТЧЕТ ООО "Строй ЖЭУ" за 2019 год

об псполшенпи договора упрашенпя по мпогокваршрцому шому дому

адрес: п Абакан, ул. Гагарина, 40

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

]ата заполнения/ внесения изменбний 10.03.2020

1ата начала отчетного периода 01 ,01.2019

Цата конца отчетного периода з1,12,20,19

Авансовые платежи потребителей (на начало
периода)

руб. 0,00

'lереходяLцие остатки денежньiх срвдсгв (на

{ачало периода) руб, 0,00

Задолженнобь потребителей (на начало периода) руб. 52947,35

lачиФено за услум (работьD по Фдержанию и

гекущему ремонry, в том числе: руб, 241 9l0,06

 за содержание дома ру 1о7 з52,04

з том чиФе: ру

содержше авариfoiод{спfl ерской ш}хбы руб,
,19 680,80

саmарное содержаше дворовьж терршорий руб 81 421 ,71

yборкалестlrmшшк руб 0,00

сервисноо обсrryrcше прборов учmа тешовой
руб. 6 249,53

вывоз тБо руб. 0,0

оплата председателю рчб, 0,

обслчживание лифтового оборудования руб, 0,00

обсл!Dкивание ВДГО Dчб 0,00

а газового оборчдования руб 0,00

lачислено за использование оьщего имуцества руб. 0,00

зсе,о денежных средств начислоно ру 241 910,06

 за теюr'щии Dемонт ру 111 о7476

1  за чслуги управления ру 23 48з,26

11

']олучено денежных средств, в том числе
руб 265 547,24

12

денежные средства от
)обff венников/нанимателей помецений руб 265 547,24

1:

 цел9вьЕ взносы от собfrвенников/нанимателеи
помещений руб. 0,00

1z  субсидии руб 0,00

1

 денежые средства от использования обцего
имущесгва руб 0,00

1( прочие поfrупления очб, 0,00

1 ]сего денежных средmв с учетом оfrатков руб. 2в5 547,24

,1
ЬанmЬые платежи потребителей (на конец

руб, 0,00

1

.lереходяцие 
оffатки донеffiьх средств (на конеч

rериода) руб, 0,00

2l 3адолженноmь потребителей (на конец периода) руб, 16 299,27

2, Годовая фапическая стоимоfrь работ (услуr)
руб, 266 694,з8

1 lаименование работ (уФуг)

Ьдовая фапическая frоимоfrь работ (услуг)
руб. 1 з5 859,08

21 tмЙе работ (услуг)

ъдовая фапическая стоимобь работ (услуг)
руб 1 9 бвO,в0

21 ,lаименование работ (ушуг)

2, одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб в1 421 ,71

.]аименование рабOт (услуг)

2, Годовая фапическая frоимобь работ (услуг)
руб 0,00

21 НаиtrивноЬание работ (услуг)

2, Годовая фаtrическая frоимоФь раоот (услуг) руб. 6 249,53

21 lаименование работ (услуг) вывоз тБо

эa 'одовая 
факгическая стоимосгь работ (услуг)

руб. 0,00

21 lашеiЪвание работ (услуг)

одовая 
фапическая стоимосгь раоот (услуг) руб. 0,00

1 lаименование работ (услуг) обслуживание лифтовоrо. оборудования

2i Годовая фапическая frоимоfiь работ (услуг) руб 0,00
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21 .,bcJi,;.,:,

текуU]ий ремонт

содержание а_варийно
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N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

21 ,,lаименование работ (услуг) обслуживание ВДГО

одовая фаfiическая mоимость работ (услуг) руб, 0,00

21 1мменование работ (услуг)

l,одовая 
фаfrическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

2з ,talrrrcHoB+re работы (услуги), вь,полняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

rариодичнобt#лm#ия работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, +иница измерения кв, м

i6, Этоимость на единицу измерения руб 12,76

l3 rаименование Йботы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

z4 lериоди.ють вьпо абот (оказания услуг) январьдекабрь

)_5_ :диница измерения кв, м

26. )тоимоmь на единицу измерония руб, 2,29

lreнование работы (успуги), выполняемой в

)амках указанного раздел,а работ (уtrуг)

']ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кв. м

l6. Этоимость на единиllу измерения руб 0,18

zз. Вашreнование работы (услум), выполнявмой в

эамках указанного раздела работ (услуr)

)_4_ Перюдичность выполнения работ (оказания услуr) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

]тоимость на единицу измерения руб, 0,90

lалrrиеюБание работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24, rериодлмюсть Ьыполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5,
=диница 

измерения кв, м

lб на единицу измерения руб 0,76

2з, Наffi работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

24_
'lериодичнопь sыполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26, )тоимоfrь на единицу измерения руб 0,00

iаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуr)

24_
''lериодичность выпопнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:диница измерения кв, м

26 Этоимость на единицу измерения руб 0,00

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

эамка указанного раздела работ (услуг)

24, Гlериодш{ност#полgЙя работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26. )тоимость на единицу измерения руб.
,1,58

ббцlа нфорN€цffiо предоfrавленным коммунальным услугам (без данных pL;o)

з1 \BaHcoBbie платежи потребителей (на начzrло
руб. 0,00

,2. ]ереходяцие оffатки денежых средfrв (на
lаuапл пбhl,лпа\

руб, 0,00

}3, ЙБо поiребителей (на начало п€риода) руб 125 807,30

]4, ЬанЙвьв платежи потребителей (на конец
руб, 0,00

]ереходячие оФатки денежных средfrв (на конеч
руб. 0,00

]6, ]адоженность потребителей (на конец периода) руб
,117 494,вз

Инфоомация о предоставленных коммунальных услугах (запоп""е,ся no *а,*дой *о"му"а

зl Зид коммунальной услуги

3€ iдиница измерения Гкал

Сбщий обьем потребления нат, показ. 101 ,16

4с г{ачислено лотребителям рчб 98 528,24

0плачено потребителями руб 1 09 79э,86

3аджжJ потребителей руб. 46 120,91

4 Начислоно поставlциком (поставlликами.)
руб

4l )плачено пойавщику (пойавщикам)
руб, 147 190,51

3адоженность перед поставщиком
'яаtааr l rrlиелrlл\ ипiiпrvнrпнноrо пёс\

руб,

4с ]азмер пени и штрафов, уплаченные поставцицу
\ oecvoca руб 0,00

,l. 3ид коммунальной услуги

]8. Единица измерения куб.м
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/

диагностика газового
обоочдования

шryкаryрномалярные
работы

|4

сантехнические работы

кровельные работы

столярноппотницкие
работы

элепротехничоские раооты

ремонт вентиляционнои
сиfrемы

благоустройство и прочие

раооты

техническое обmуживание

1з8 з67,12

18 546,00

rопяqёа воdофаоженио.



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

]9. Сбщий обьем потребления нат. показ, 4з5,51

10. ilачислено потребителям руб, 49 з47,15

1 Оплачено руб, 4з з75,з8

2, 3адоженность r руб. 41 72в,61

Начислено поfr авщиком (поfrавщиками)
rпмirvнА пLнпгd пёavпaа руб.

|4 Оплачено поставщику (поставlликам)
руб,

5,
ру6, 5 1оо,3о

16. Размер пени и штрафов, уплаченные поfiавцику
руб, 0,00

зl Зид коммунальной услуги

38lЕдиница измерения ýб. м

ций объем лотребления нат, показ, 623,00

4( lачислено потребит руб. 5 з74,42

4, Эплачено потребителями рчб. 1227з,86

}адолженность потребителей руб, 5 049,,14

4i ]ачислено поставциком (поставциками)
руб, ,,....Q,.1 19,Z0

4. )плачено поставщику (поmавчикам)
руб,

4a 3адолженность перед постFвциком
руб, 72в,о4

4с )азмер пени и штрафов, уплачённые поставцику
'ппmяпr l rикам\ кбмNrvна пьноrо пёсvбса руб, 0,00

3ид коммунальной услуги

}8.
=диница 

измерения куб, м

}9. 4й обьем потребле нат, пока3. 1126,78

10. ,lачислено потребителям рч6, ээ2э,46

1 Эплачено потребителями руб 4 244,19

3адоженность потребителей руб 2 455,06

13, ]ачиmено поставщиком (поfr авщиками)
руб

Эплачено пояавщику (поfrавщикам)
aпммчнапьнпгб nAavnca руб. 28 782,о1

l5,
руб

Размер пени и штрафов, уплаченньiе поmавщику
руб 0,00

з, Вид коммунальной услуги

зt Единица измерения кВт*ч

Сбций обьем потребления нат, показ, 0,00

4( Начислено потребителям руб. 0,00

41 Сплачено потребителями руб, 0,00

4, Задолженность потребителей руб 0,00

lачислено поставщиком (поfrавц{иками)
руб.

4l )плачено поfrавщику (поставщикам)
руб,

4{
руб 0,00

4с )азмер пени и штрафов, уплаченные поставц{ику
пофэRt l lикям\ коммvнrпьного пёa!оса руб 0,00

]ид коммунальной услуги

1о :диница измерения кг

)бций обьем потребления нат. показ. 0,00

40, ]ачислено потребителям руб, 0,00

)плачено потребителями руб. 0,00

}адоженноfrь потребителей руб, 0,00

13 lачислено посгавциком (посгавщиками)
руб, 0,оо

t4 )плачено поставцику (поставщикам)
руб,

руб,

16, )азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
ппmаеl l lикаii\ кпNiNIvня пьноrо пАa!пс2 руб, 0,00

)ормация о наличии преIензий по

47 (оличетво посryпивших протенз ед 0

48. (оличеfrво удовлетворенных претензий ед. 0

49. (оличество претензий, в удовлетворении которых
0

50, ]умма произведенного перерасчота руб. 0

,исковой оаботы потое

51, lаправлено лретензий потребителямдожникам 2

52 ,lаправлено исковых заявлений ед, 0

,з, lолучено денежных средств по результатам
]ретвнзионноисковой работы

руб 30200
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/

з9 383,09

4о 47в,7з

ь Zф,5ё

l/. .] аОдООТВеДёНИе]] ]

14.

3 зз8,71

...,:. . .злепроспабжёние |||:

0,00

0,00

,l.

},].

0,00

0,00


