
Форма 2,8

утверщдена приказом

Минfrроя России от

22,12,2014 N9 882/пр

ОТЧЕТ ООО "Строй ЖЭУl| зд 2019 год

об исполнеццц договора упрашения цо многоквдртцрному жилому дому

адрес: г. Абакан, ул. Герчена, 19

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

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

]ата начала отчетного периода 01 ,01 ,20,19

]ата конца отчетного периода 31,12.2о19

Цвавсовые платехи потребителей (на начало

rериода)
руб 0,00

Переходяцие оýатки денежных средств (на

начало периода) руб 0,00

ЯдЙЫffi 
" "оrребrrе.е(на 

начало периода) руб 117 76о,74

lачислено за услуги (работы) по содержанию и

гекуцему ремонry, в том числе: руб, 534 1з1,54

 за содержание дома ру з12744,5з

] том числе: ру

аваDIйю,ш{сцfl ерской службы руб бз 689,13

сшарное содержаше доровьж терршорий руб 181 в77,82

уборкалесшшеюк руб 46 964,50

сервисное обслумание ttриuоров 5чеlа гешовой
руб 20 21 3,08

вывоз тБо руб 0,

оплата председателю DVб 0,

обслуживание либтового оборудования руб, 0,00

обслчживание Вдго руб. 0,0l

диагностика газового оборудования ру 0,0

]аrcлffiашюльзование общего ч]цущ9919а Dч 5 з7

зсего денежных сDедств начислено руб 539 499,91

0емонт руб.
руб 76 02в,2а

11

'']олучено денежных средfrв, в том чиtrе
руб 473 312,46

_ денежные средства от
собственников/нанимателей помещений руб 467 949,92

1.
lеле"оtе взносы от собственников/нанимателей
1омещений руб, 0,00

1l  субсидии руб 0,00

1t

 денежные средства от использования оOщеrо

имущества руб, 5 362,54

1t прочие пOсryпления руб, 0,00

1 Зсего денежных средfrв с учетом остатков руб, 473 312,4в

1

\вансовые платежи потребителей (на конец руб 0,00

1

"lереходящие остатки денежных средств (на конеч

rериода) руб, 0,00

2с 3адолженность потребителей (на конец периода) руб 157 692,03

21 )асходов по содержанию обцего имуцества и
екчшемч оемонw в отчетном периоде

2, одовая фаfrическая стоимость работ (услуг)
руб 604 041,58

21 lаименование работ (услуг) )емонт:,l],,i]:

22 Ъдовая фапическая frоимоfrь работ (услуг)
руб 215 268,77

21 ,{аименование работ (услуг)

2, одовая фапическая frоимость работ (услуг) руб бз 689,1з

21 ]аименование работ (уФуг) санитарное содержание
двооовых территорий

2i одовая фапическая стоимость работ (услуг)
ру6, 181 877,82

21 Налмвание работ (услуг)

2, 'одовая 
фапическаЯ стоимость работ (услуг) руб, 46 964,50

21 ание работ (услуг)

22
одовая 

фапическая стоимоfrь работ (уФуг) руб. 20 21 з,08

21 l,аменоваiие работ (услуг) вывоз ТБо

2, одовая фаtrическая стоимость раOот (услуг) руб, 0,00

21 Наименование работ (услуг)

одоваi фапическая frоимоtrь работ (услуг) руб 0,00

21 lаименование работ (услуг)

,1 из З стр,





показатель
Единица измерения

Сумма, руб

N пiп куб,м

]8 :диницz

)бщий,
нат. показ, 1246,з7

39,
рчб,

186 431,62

10,
рчб,

1 59 2з8,в0

57 613,з4очб
t2,

руб,
].,].,i 57]657,82l _ .],] ]l.

руб,
44

руб,

0,00
руб.

16

куб. м

38 iпиниuа измерения'''=|
)бций обьем потреолеffi

нат. покаэ. 3 620,00

з2,110,55
руб.

4с rlач ,ппёно потреьителям

ачено потребителями 



руб
з1 448,16

41 )пл очб. 5 237,24

4,
руб4l

руб,4z

imo"" руб.

0,00
4с ,ffi .'.йБfrБJ"*чеЁныепоставц/ку

 ^^:""","\ и^t!vvнапьного pecvpca

]ид коммунальнои услуги

руб,

куб. м

l8,

}9.

б

:ДИНИЦа /ЗМеренин

]6|llйй обьем потреоления

,{ачйспено потреОителям

Эплачено поrреоителями

нат. показ

очб.

РУ6::

1,16 99о,55

1 1 5 839,6з

19 060,12

ffi руб,
r.l о.tбз,Е3 ,,,.,

13,

руб.

'.!:'l:: 
]...,':i',l8,З41.,02::.,]]..;._'].

руб

руб.
0,00

16.

кВт*ч

зt
нат, показ.

0,00

рчб.
0,00

4с lачислено потреоителям
рчб,

0,00

Эплачено потреои]
очб 0,00

0,00
руб,43

а ffiйбffiЪББЦ"*u*) руб,
] 1 .. ::'],.:О,00..'i."]:':,,.i

руб4a

руб
0,00

4с )азмер 
пени и штра(ров! у, 

D|qfgl !l l

 ^l" """,r "^^,*,"апьного 
ресчрса

аид коммунальнои услуги
кг

з8,
нат, показ, 0,00

}9,
руб,

0,00

40. 0,00

41
руб.

0,00

2

руб.
0,00

lз.
0,00ffiоо1"цrffiйБФ*u*) руб.

руб,

t4,
0,00

45.

руб,
0,00

о наличии преf9!9! ед 0

17,
ед, 0

48. ед,, 0
19 Количество претензии,

руб,
0

50, Эумма произведеннчre
йiйшеницдэlр9
икам

ед, 0

52.
,lапоавлено иUпUDо,^ о9л9J,",,,,ffi
no", 

"*."о""о""*овой 
рз99]!]_

руб, 0
)3,
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