
Форма 2.8

лверх(дёна приказом

Минfrроя России от
22.12,2014 |Ф ВВ2lпр

OTtIET ооо "Строй ЖЭУ" за 2019 год

об цсполненип договора упрашенця по мцогоквартирному ?*илому дому

алрес: г. Абаклн, ул. Герчена, 16

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

Цата заполнения/ внесения изменений 1 0.03.2020

Цата начала отчетного периода 01 ,01.2019

Цата конца отчетного периода 3,1.12.2019

4

Бансовш. гrлвни потребителей (на начало
rериода)

руб 0,00

Перёходяцие осгатки денежных средgгв (на

{ачало периода) руб 0,00

'адолжеюыоrребиrеrей 
(на начало периода) руб з85 577,08

lачиФено за услуги (работь0 по содержанию и

iекущему ремонry, в том числё: руб 8,15 l49,72

руб, 41 з 731,58

числе: ру6,

сод9ржме шарIdfiод{сцФ9рqцqЦlryфц_ руб. 82 500,05

сшарное содержаше доровьж тФ!]цqрщй ру6, 149 916,13

уборкалесffiшffiк руб 65 876,90

сервисное оос.тумаме приооров y^tcta тешовой
руб, 26 166,06

вывоз тБо ру 0,00

оплата председателю Dv 0,00

оОслуrwJ л"фтового оборудсtм руб, 0,00

обслwивание Вдго руб, 89 272,44

диагностика газового оборудования очб, 0,00

iмшlж ЙЪпользование общего ццуц9fi9з_ очб, 14 588,80

]сёго лёнежных соедств начислено руб, 9 738,52

 за текчщий ремонт руб,

1( _ за услyги управления ру6. 1 12 з60,14

11

''lолучено денежных средств, в том числе
руб 78з714,о7

1

_ денежные средства от

собmвенников/нанимателей помещений руб 762 586,а7

,1:

. целевые взносы от собственников/нанимfrелей
rомещений руб 0,00

1l субсидии руб 0,00

1

,денежные средбва от использования оощего

4мущеfrва
руб. 21 127,20

1€ поочие посп/пления руб, 0,00

1 Зсего денежных средfrв с учетом остатков руб. 78з 714,07

1
\вансовые платежи потребителей (на конеч руб. 0,00

1!

iЪреходяцие опатки денежньlх средств (на конец

rериода) руб 0,00

2с Задолженность потрёбителей (на конец периода) руб. 4з8 143,85

21 Расходов по содержанию общего имуцеfrва и
пеоиоде

2, 'одовая факическая стоимоfiь работ (услуг)
руб. 74з 954,92

21 lшме раОот (iслу0 . .текущии ремонт.

одмя бапическая ffоимоfrь работ (услуг) руб, 217 вбз,2о

21 Ъшенование работ (услуг) содержание авариино
диспетчерской службы

2rl одмя фапическая Фоимость работ (услуr) руб, в2 500,05

21 dаименование работ (услуг) санитарное содержание
двоDовьх территории

2, одовая фапическая frоимоfrь работ (услуг) руб 149 916,1з

{ашенование работ (услуr) уборка лестничньх меток

2, Ъдовая фапическая стоимойь раоот (усrlуг) руб, 65 876,90

21 lаименование работ (услуг)

одовая 
фапическая стоимость работ (услуг) руб. 26 166,06

21 ]алrrиенование работ (услуг)

одовая фаrгическая стоимость раоот (услуг) руб. 0,00

Наименование работ (услуг) .оплата предсодателю

2, 'одовая фапическая стоимойь работ (услуг) руб 0,00

21 Наименование работ (услуг)

2, 'одовая 
фаfiическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00
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всего

21

сервисное оослуживание
приборов учета тепловои

энергии

вывоз тБо

обопуживание лифтового
обоочдования



N л/п г']оказатель Единиllа измерения Сумма, руб,

21 ,]аименовавие работ (услуa :l'.] :] dбе_ilЯиваНиё :ВДГО:ll:.'1,1

22
одовая 

фапическая fiоимойь работ (услуО
руб, в9 272,44

lаименование работ (услуг)

22 одовая 
фаflическая стоимость работ (услуг)

руб. 0,00

)вpамкaxвЬlбpаннoйpaбoтЬl(ycлyги)(запoлHяeтcяпo
lшой выполненной Dаботе (оказанной услуге) в пунýе 21 настояшего документа),

]аименование работь (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

z4 lёриодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. Единица измерения кв, м

26, Стоимость на единицу измерения руб, 0,02

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. aдиница измерёния кв, м

26 )тоимоfrь на единицу иамерения руб
,1,90

Jаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24 lериодичнойь выполнения работ (оказания уФуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа И3МеРениЯ кв, м

26, ]тоимость на единицу измерения руо, 0,02

lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках укаэанного раздела работ (услуr)

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуr) январьдекабрь

:диница измерения кв, м

]тоимоfiь на единицу измерения руб, 2,а5

,]аименование работы (услуги), выполняёмой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

:: .j 
. 
] l ..l..,]il: i ]] ]..]]]]]li.i]] . ']: ]]]'].] ]_'.: . .]]1,:: ] ]:] ]l. ].

элеФротa}nичесiФ.е.раббiы

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26, ]тоимость на единиLlу измерения руб 1,0в

23, lаименование работы (услуги), выполня9мой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв. м

на единицу измерения руб 0,00

,]аименование 
работы (услуги), выполняемой в

]амках указанного раздела рабfr (услуг)

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв м

zo. ь на единицу измерения руб 0,12

23. ,]аименование 
работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

|4, lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5, :диница измерения кв, м

z6. Этоимость на единичу rcмерения руб 1,09

Общая информация по предоfrавленным коммунальным услугам (без данных РСС))

\вансовые платежи потребителей (на начало
руб 0,00

Переходящие оffатки денежных средств (на
rячяпл пАп!,лла\ руб. 0,00

]3. 3адолженность потребителей (на начало периода) руб 69в 462,74

з4 АвансовьЕ платежи потребителей (на конец
руб, 0,00

]5, Гlереходящие остатки денежных средств (на конеч
руб, 0,00

i6, 3адолженность потребителей (на конец периода) руб 465 290,81

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*>

3; ]ид коммунальной услуги

З8|Единица измерения Гкал

3ý )бщий объем потребления нат. показ 2аа

4( lачислено потребитблям руб. 4 1з8.з1

)плачено потребителями рчб, 1 з0 091,3з

4, адоменность потребителей руб,
,196 418,60

4i ]ачислsно поставщиком (поФавшиками)
руб.

4. )плачено поставцику (полавщикам)
руб.

4{ }адоженнопь перед поФавчиком
руб.

4l )азмер пени и штрафов, уплаченные поfrавцику
пбaтаRl l lикrм\ кпммvн5пьного оеa!оса руб, 0,00

з7 ]ид коммунальной услуги

з8, :диница измерения куб. м
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диаtностика газового
пбппvлdt^ниq

шryкаryрномалярные
оаботы

сантехнические раооты

кровельныs работы

сголярноплотницкие
оаботы

ремонт вентиляционной

системы

блаrоуffройство и прочие

оаооты

t,i,

4 326,5з

4Ъ11;76

376,76

,, idрячёа фодO.qцаQженrч,',



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

]9, )бций обьем потребления нат, показ. з8,90

10. ]ачислено потреоителям руб 373,89

t1 )плачено потребителями руб з4 з84,06

]адолженность потреьителеи руб 8 з96,1 9

]ЪйГл ен о п ос.а в ци ко м ( постав щика м и ) руб, { 957,з4

44, Эгlrаюно поставщику (поставlликам)
руб. 5 471,а4

Задолженность перед поставциком
/пляаl l lик2мй\ коммVнального Dесvрса

руб,

16, разlиер пени и штрафов, уплаченные поfrавцику
/леа6, 1,1;Uai,\ илirrrvня пьнбго пёсvоса

руб. 0,00

31 5йlЪймралЛой услуги

зt :диница измерения ryб, м

ffi7Ъбiштреблёния нат. показ, 0,00

4( lачислено потребителям руб. 82,44

41 )плачено потребителями руб 8 з96,19

|еOителеи руб, 22 2о0,54

]ачислено поиавч.{иком (поставщиками)
руб

]: :l,]].:.,.]: ].,0i00

4l 5iйгнопостаЪцику(поmавцикам)
/лrrlrvц^пццлгл пеavппа

руб,

4t 3адолженноmь перед поfrавщиком
/_л^,, l,yai,,,\ илr,rrvняпlнпrо бёб

руб 0,00

4с Ъзмерffi 

штр 

афов, уплачен н ые поставци ку

паатяql r rикам\ коммvнвльного оесvой
руб. 0,00

з7 3ид коммунальной услуrи

}8, :диница измерения куб. м

}9, йй;Бйо]рйлеffi нат показ. 0,00

10. lачислено потребителям руб, 288,5з

1 )плачено потреЬителями руб. 35 451,60

БЪЫБiiБмребителей руб, 77 бз4,69

1з lat]ffiHo поставциком (поmавщиками)
руб,

44, 5йЬенопоставч.lику(поfi ав|ликам)
руб. 0,00

3адолженность перед посгавщиком руб, 0,00

16. Рыёр м штрафов, уплачевные поmавцику
руб 0,00

зi БйдiоммувалЪнойуслуги

зt :диница измерения кВт*ч

з! ййбй;отрйленffi нат, покаэ. 0,00

4с ]f,frfrffi п6lреоrre.лям руб. 0,00

йiЕiБй шр"бreпями руб, 0,00

3адолженность потреOителеи руб. 0,00

4i lачислено поставU.lиком (поставщиками)
руб

44 )гlвено поставщику (посгавщикам)
руб, 0,00

3адолженнофь перед поФавциком руб,

4с 'аыер rc*rмпрафов, уплаченные поставщику
'aaTaol r пlиам\ rпммvнапьного оесvDЕ

руб 0,00

\т. Зид коммунальной услуги

]8, Единица измерения кг

39. Общий обьем потребления нат, показ, 78з,1 0

40. Ъчислено;оrрЫffi руб, з0 687,08

)плачено потребителями руб. 57 469,15

ЙЕолreнносыотребителей руб 77 147,69

1з, r а"""rё" о ffi r" 
""+ffi 

( поmав ци кам и)
руб, 5о зо,1,31

jББюю штавцику (поставщикам)
руб, 75 о12,44

]адолженность перед поставщиком
_лл6,,,йl,,\ йлrrrr\rцяпLнпгп пёсvо

руб 0,00

46. )азмер пёни и штрафов, уплаченные посгавщику
'влЕаDl,,Uиаi.\ илirrr\rцяпннпгп оесVоm руб. 0,00

по

<мество поступивших претензий ед. .0

18 Количество удовлетворенных претензии од. 0

49 бiй!Бmо претензий, в удовлетворении которых ед,. 0

50. ]умма произведенного перерасчета руб. 0

боты в отношении потрý

lГр авле н о п ретен зи й потр еб ител ямдожн икам ед, 16

>2. i]аправлено исковьх заявлении ед 0

,3. Получено денежных средств по результатам
]оетензионноисковой работы

руб 163800
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42а,45

0,00

, ] Ёблоотведени.е

0,00

4

0,00

0,00

11,

,,l.


