
Форма 2.В

утверждена приказом

Минйроя России от

22,12,2о14 N9 882/пр

OTIIET ооо "Строй ЖЭУ'| за 2019 год

об исполшенип договор, упрдвлепия по многоквартирвому шоrиу дому

rдрес: г. Абакан, ул. Гагарина, 46

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

]ата заполнения/ внесения изменений
1 0,0з,2020

1ата начала отчетного периода 01,01.2019

faтa конца отчетного периода з1 ,1 2.201 9

{вансовые платежи потребпелей (на начало

rериода)
руб 0,00

Переходяцие остатки денежных средств (на

начmо периода) руб. 0,00

]адолженность потрёбителей (на начало периода) руб, 277 992,24

iачислено за услуги (работы) по содержанию и

гекущему ремонry, в том числе: руб,
,l 080 з66,35

_ за содержание дома руб, 4в7 бз4,00

] том числе; руб

содерхаше аварийнолиспеперской слухбы руб 100 858,58

caш,aDнoe фдержание дворовых терршорий руб.
,|в9 674,з5

чбоока лестrшюш шеток руб 62з72,о7

сервисное обсл}маше приборов учета тешовой
руб з1 988,73

вывоз тБо очб 0,00

оплата пOедседателю рчб, ,00

обслуживание лифтового оборудования руб о0

вдго рчб 1о274о,27

диагностика газового ооорудования рчб 0,00

"]ачислено за использование общего имущебва рчб. 3 000,00

]сего денежных средств pyl 1 08з 366,35

 за текчщий ремонт ру

1с  за услуги чправления ру 1 з7 363,з7

1

]олучено денежных средств, в том чиmе
ру6, 1 096 571,70

1

,денежные средства от

:обственников/нанимателей помецений ру6. 1 093 в21,70

1

, цолевые взносы от собfrвенников/нанимателеи

]омецений руб, 0,00

14
.субсидии руб 0,00

1a

.денежные средства от использования обцего

aмилесгва
руб. 2 750,00

1€ прочие посryпления рчб 0,00

17 Всего денежных средств с учатом ойатков руб
,l 096 571,70

1€
\вансовые платежи потребителей (на конеч

руб, 0,00

Переходяцие осгатки денёжых средств (на конвц

rериода) руб, 0,00

2(
Задолженность потребитепей (на конец периода) руб, 305 188,46

epжанИюoбщeгoимyцeстваитeкyщeМypeмoнryBoтчeтнoM
пАлlrллА /rяплпнеётеq по кажломv вилv оабот (vслVТ))

21

2,
одовая 

фапическая йоимость работ (услуг)
руб, 830 31 1,59

21 lаименование работ (услуг) текушии ремонт

одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб. 2о5 з14,22

21 lаименование работ (услуг)

одовая фапическая стоимOfiь раOот (услуг)
руб. 1 00 85в,5в

21 Наименование работ (услуг) санитарное содержание

дворовых территорий

2r, одовая фапическая стоимоФь работ (услуг)
руб 189 674,з5

21 lаименование работ (услуг)

'одовая 
фапическая стоимоfiь работ (услуг)

руб 62 з72,07

21 ]аименование работ (услуг)

Ъдовая фапическая Фоимость работ (умуг)
руб, 31 988,73

21 rашенованre раЬт (услуiI

22
одовая 

фапическая стоимос,ть работ (услуг)
руб 0,00

21 lаименование работ (уmуr)

одовая 
фапическая mоимость работ (услуг)

руб. 0,00

1 rlаименование работ (услу0 обслуживание пифтового

оборудования

2, Годовая фаýическая стоимоfiь работ (услуг)
руб 0,00
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I

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

21 -lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) ÞÑáÛàÚØÒÐÝØÕ ²´³¾

2, 'ÞÔ(Üï 
äÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 102 74Þ,27

21 lÐÜre àÐOÞâ (ãáÛãÓ)

ÊÔÜ ÑÐßØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) àãÑ, 0,00

2×_ l ÐØÜÖ;Ì¿º-Þ.ÆãáÛãÓØ), Ò ë ß ÞÛ Ý ïÕ ÜÞ Ù Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24, 1ÕàØÞÔéffi ìÓm�ÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

z5. µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

26. ÁâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,00

)_×_ la"ffi Õ àÐÑÞr"(ãmãrØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞrÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

z4.
-lÕàØÞÔÛÜîáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

l5, :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ, Ü

16. ÍâÞØÜÞèì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àã6. ×,61

l3, rM4eHä�Hre à±ÞâÆãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

íÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24, ÊàØÞÔØçÝÞáê ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25 :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï ÚÒ. Ü

)âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,09

z×. ,,tÐÛrÛÛÕÜØÕ àÐOÞâë (ãÄãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24 ÊàîÔÛÜmëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25- :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

z6. ÍâÞØÜÞÄì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,0×

²ÐffiÕ àÐÑÄë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

àÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24
-lÕàØÞÔØçÝÞfr ì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãr) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25 :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ, Ü

26, ]âÞØÜÞfrì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ. 0,69

23- lÐreÜ¹Â;6Ë ÁãØãÜ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

]ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24.
T 

e à "oÜr 
Ý Þffi Ü-à ÐÑ(r, (ÞÚÐ×ÐÝ Ø ï ãáÛãr) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

l5,
=ÔØÝØæÐ 

Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

26, )âÞØÜÞÑì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ. 0,00

êØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÒïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24 ÊàîÔØçÝÞ&ì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãr) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

25, :ÔØÝØçÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ. Ü

26. ]âÞØÜÞáÓì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ, Þ,14

z×. rÐØÜÕÝÞÒ*ÜÕ àÐÑffi (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

lÕàØÞÔØîâì Òìffi�ru ÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáßãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì

l5, µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒ, Ü

26, ÁâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ, 0,89

ffiØïßoßpeÔofraÒÛeÝÝÌlÜÚo¼ÜyÝÐÛÌÝÌl¼ycÛãÓaM(Ñe3ÔÐÝÝÌxPco)

×1 \ÒÐÝáÞÒëÕ ßÛÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ
àãÑ. 0,00

1Õà*äïæØÕ ÞßÐâÚØ ÔÕÝÕÖÝìå áàÕÔáÓÒ (ÝÐ

.ÐÞÐßÐ ßÕßØßÛÐ\
àãÑ, 0,00

}3. ¹äÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÞÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ 901 272,19

\4- ÆÒÐÝáÞÒëÕ ßßÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ
àãÑ, 0,00

¿ÕàÕåÌÔïéØÕ ÞßÐâÚØ ÔÕÝÕÖÝëå GàÕÔáâÒ (ÝÐ ÚÞÝÕæ
àãÑ 0,00

]6 ¹ÞÛÖî¹ÞâäÑreÛaÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ 653 14×,76

¸ÝäÞÞÜÐuØï Þ ßÞÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëå ÚÞÜÜãÝÐÛìÝëå ãáÛãÓÐå (×ÐßÞÛÝïÕâáï ßÞ ÚÐÖÔÞÙ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞ¹ ãáÛãÓÕ) <*>

×7 ]ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×� trØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÓÚÐÛ

)ÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 68,51

4á iÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 247 279,×Þ

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 4Þ2 1Þ7,44

3ÐÔÞÛåÕÝÝÞßì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ. 85 450,92

41 ²ÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ (ßÞÄÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ,

4l )ßÛÐçÞÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ,

JÐÔÞÛÖÕÝÝÞfrì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ
'-ÛÛ,Ð-,, l,,u.ri,,\ ØÛ[,i°?æ.ß(ÝÛrß ßñar

àãÑ, 8 791,00

4á fÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞfrÐÒèØÚã
'-ÛÛ-6-,,,,iÙ-r,\ ØÛ[,rrvçrßÝçßÓß ßÕavßáÕ

àãÑ, 0,00

·ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

:ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚãÑ. Ü

2Ø×·áâà

ÔØÐÓÝÞáâØÚÐ ÓÐ×ÞÒÞÓÞ
ÞÑÞÞçÔÞÒÐÝØï

èryÚÐryàÝÞ-ÜÐÛïàÝëÕ
ÞÐÑÞâë

áÐÝâÕåÝØçÕáÚØÕ àÐÑÞâë

ÚàÞÒ�ÛìÝëÕ àÐÑÞâë

ÙÞÛïàÝÞ-ßÛÞâÝØæÚØÕ
DÐÑÞâë

íÛdÚâàÐiñ.å.!Ùçñ9!iØÕ. àñqÑâë

àÕÜÞÝâ ÒÕÝâØÛïæØÞÝÝÞÙ
áØÑÕÜë

ÑÛÐÓÞãáâàÞÙÄÒÞ Ø ßàÞçØÕ
ÞÐÑÞâë

tñåÝÙçññÚdÕ-ÞÑmÃliiØ¡ÐÝØÕ

12.

.,.]].. ÞâÞßÛÕÝØÕ .

4,

105 69Ò,48

ilz zâ×,×s

\l.



N п/п псказатель Единица измерения Сумма, руб

з9 Сбщий обьем потреблевия нат, показ, зOз,69

10. Начислено потреб/IеляN1 руб 71 62з,51

0плачево потребителями руб, 1 1 5 796,68

|2. 3адом потребителей руб, зз1 788,54

Начислеsо поставщиком (поfr авциками)
/лrrriv!. пцqл.6 пАavпaя

руб. 38 609,18

44. )плачено поставU.{ику (пойавщикам)
руб, 42718,47

t5. Задоженноfr ь перед поставциком
'пл/тDl, ll/и.rrи\ иллrлr\/ця пLнпrо пёсl

руб.

+о. Эазмер пени и щтрафов, уплаченвые поФавцику
'ппетаяt t tикам\ коммчнального oecvDca

руб 0,00

37 ЗЙд коммунальной успуги

:диница измерения куб, м

)6ций обьем потребления нат. показ, 462,00

4( ]ачислено потребителям руб 4 7о2,62

41 )плачено потребителями руб 12 о2з,94

42 ]адолженность потребителей руб, 40 878,1 5

4i 1ачислено поставlликом (поставщиками)
.лпrirvцяпкнпгб пёсvпф

руб,

4Z )плачено поffавщику (поставцикам)
руб, 4 512,3з

4t 3адолженность перед поставщиком
'л6,!,,,уаriй\ gлrrrivа.пLнлrп nAa]

руб,

4с Размер пени и штрафов, уплаченные поfrавщику
руб, 0,00

з7. Вид коммунальной услуги

]8 Единица измерения кчб, м

39, )бщий объем потребления нат, покаэ 781,53

40. lачислено потребителям руб, 24 з85,59

)плачено потребителямл руб,

Задолженность потребителей руб 149 457,94

lз. lачислено поставщиком (посrавщиками)
руб

Эплачено поставцику (поставщикам)
руб,

l5, руб.

размер пени и штрафов, уплаченные поставщику

'поfi aAl l Iикам) коммчнального оесvDса руб 0,00

3ид коммунальной услуги

З8|Единица измерения кВт*ч

з( )бцй объеш потребления нат. показ 0,00

4с lачислено потребителям руб, 0,00

4 )плачено потребителями руб, 0,00

42 ]адолженноfr ь потребителей руб. 0,00

4э ]ачислено поставU.{иком (поfiавщиками)
руб 0,00

Эплачено поставцику (поfrавчикам)
руб. 0,00

3адоженность перед поставщиком
руб,

4с Размер пени и цтрафов, уплаченные поfrавцику
руб 0,00

Вид коммунальной услуги газоснабхение

з8 :диница измерения кr

39. ЭОщиИ оOъем потребления нат. показ 797 ,57

lU, {ачислено потребителям руб, 31 328,27

)плачено потребителями руб. 41 59о,74

|2, Ъдшжю потреОшеrlеИ руб з7 779,12

1з, i,ачЙmено попавциком (посгавщиками)
руб.

14. Сплачено поставцику (посгавщикам)
,лrrirrrцапLчлгл nAal/nt'

руб,

}адолженность перед поfrавlциком
ппстядr r rиуялlи\ {6MMvH, пьного оёс\

руб.

руб 0,00

dфоомация о наличии претензу

47 (оличество поmупивших претензий ед, 0

48. (оличеfrво удовлетворенных претензий 0

49, (оличество претензий, в удовлетворении которых ед,, 0

50. Эумма произведенного перерасчета руб 0

4 поетензионноисковой работы в отц!!ц9!!у_!9fрs
51, ,iапраыtено претензий потребителямдолжикам ед, 6

Направлено исковых заявлений 0

Гlолучено денежнь]х средств по результатам
поетензиовноисковой работы

руб. 125700

Зиз3стр

// l1,

3 з44,86

30з,38

11,

1 7 06з,99

1 9 540,91

,l 299,47

] ].. |. элеЕроснабжоние .] ]

0,00

,l

l1.

51 2зо,77

76 з98,51

0,00


