
Форма 28

угверждена приказом

Минсгроя России от

221220141.I9 882/пр

ОТЧЕТ ООО llСтрой ЖЭУ" за 2019 год

об псполнении договорд управления по многоквдртирнойу шому дому

адрес: г. Абакан, ул. Герчена, 21

N п/п показатель Единица измерения
Сумма, руб

1 Цаm заполнения/ внесения изменений
1 0,0з,2020

Цата начала отчетного периода 01 ,01 ,2019

ЦаIа ковца отчетного периода з1.12.2019

имущеfrва в многоквартирном доме

4

\BaHcoBbLe платежи потребителей (на начало

]ериода)
руб. 0,00

lереходяцие оfrатки денежных средств (на

lачало периода)
руб 0,00

}адолженность потребителей (на начало периода) руб. 12о 4оз,21

iачислено за услуги (работы) по содержавию и
,екущему 

ремонry, в том числе: руб 564 355,95

за содерхание дома руб з06 775,66

том числе: руб,

содержме азарrdттодrсцsЕlрgцg{lддqц_ руб 62 086,28

смарЕос содерwс,щоровьж терршорий руб, 1в5 4зз,12

уборка лестшlьп шсток руб 39 556,94

серви;ное обслlжшашtе приiоров 5лrеtl tett tпвой
руб

,19 699,32

вывоз ТБо рчб 0,00

] поедседателю рчб. 0,00

обслуживание лифтоsого оборудования ру 0,00

обслуживание ВДГО ру 0,00

диагностика газового ооорудования р\ 0,00

]ачислено за исполозоваtsие оьцего имущества руб. 5 471,54

сего денежнь]х средств начислено ру 569 827,49

rrий n ру
]]r] l ,l 

i].,1,1,]]],],1 81i:462] U9,]]]],ilr.i:,],..

1(  за vслчги чправления ру 7411в,20

1

lолучено денежньLх средств, в том числе
руб. 5з1 744,з5

12

 денежные средства от

собственников/нанимателей помещений
руб

1

 целевые взносы от собственников/аанимателеи

помещений руб, 0,00

14
. субсидии руб 0,00

1:

 денежные средства от использования обцего

имущества
руб 5 465,19

1t прочие посryпления руб 0,00

11 Jсего денежных средств с учетом остатков руб, 531 744,з5

1€
\вансовые платежи потребителей (на конец

руб. 0,00

19

lереходяцие остатки денежных средств (на конеч

]ериода) руб, 0,00

2с
Ъдмffiтребителей (на конец периода) руб, 161 985,43

1
jасходов 

по содержанию общего имуцества и

2, одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб, 400 593,1 8

21 гlаименование работ (уtrуг)
':]:.:1':теr,уцlииремонт]]]'].

2, одовая фаýическая йоимость работ (услуг)
руб. 1 9 699,32

21 Наименование работ (услу0

2:,
'одовая 

фапическая Фоимоfrь работ (услуг)
руб 62 086,2в

21 е работ (услуг)

22 одовая фаýическая стоимость работ (услуг)
руб, 185 4зз,12

1
]аименование работ (услуг)

22
одовая 

фапическая боимость работ (услуг)
руб. 39 556,94

21 iаименование работ (услуг)

2i одовая фаýическая стоимость работ (услу0
руб 1 9 699,32

1
.{аименование работ (услуг)

2,
'одовая 

фактическая сгоимость работ (услуг)
руб 0,00

21 lаименование работ (услуг)

22 'одовая 
фаýическая стоимоfiь работ (услуг)

руб, 0,00

21 ]аименование работ (услуг)

,a одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб 0,00
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Всеrо

содержание авариино

диспетчеоской слчжбы

санитарное содерхание
лвооовьх теоOитоDий

уборка лестничных клеток

сервисное обслуживание

приборов учета тепловои

энергии

вывоз ТБо

оплата председателю

обслухивание лифтового
обооvдования



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

21 ,]аименование работ (услуг)

2,
одовая 

фаfiическая стоимость работ (услуг)
руб 0,00

21 ,]аименование работ (услуг)

2i одовая 
фаfiическая стоимость работ (услуг)

руб, 0,00

]етальнь Й переченЬ вь]полненнь Х раЬот (оказанньLх Услуг) в рамках вьlораннои раооты (услуги) (заг

iамой вь полненвой работе (оказанной услуге) в пунfiе 2,1 настояцего документа)

?3, ,]аиNlенование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

>4 lериодичнобь вь полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5, :диница измерения квм

]6, Этоимость на единицу измерения руб, 0,00

z3, ]аименование работы (услуги), выполняемой в
СаНТеХНИЧеСШе paQoTbl ]

?.4 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26. )тоимость на единицу измерения руб, 2,42

2з lаименование работы (услуги) выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

']ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

]тоимость на единицу измерения руб 0,20

lаименование работы (уФуги), вылолняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24 'lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

z5. :диница измерения кв, м

26 ]тоимоfrь на единицу измерения руб, 0,76

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

z4. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерёния кв, м

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0,36

]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. ''lериодичноffь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25. :диница измерения кв. м

26, ]тоимоfrь на единицу измерения руб 0,00

]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24, lериодичноfiь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

=диница 
измерения кв, м

26 Этоимость на единицу измерения руб 2,00

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

)амках указанного раздела работ (услуг)

z4.
lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

ч5, :диница измёрения кв. м

l6_ Этоимость на единицу измерения руб 1,06

Общая информация по предосгавленным коммунальным услугам (без данных РСО)

1 Авансовые платежи потребителей (на начало
руб 0,00

)2 Переходяцие остатки денежных средств (на
руб 0,00

]3. Задоженность потребителей (на начало периода) руб 2з,l 101,68

Авансовые платежи потребителей (на конец
руб, 0,00

Переходящие оФатки денежных средfrв (на конец
руб, 0,00

j6, 3адолженноfrь потребителей (на конец периода) руб 1 з5 757,93

з; ]ид коммунальной услуги

:ДИНИЦа ИЗМеРёНИЯ Гкал

з( Обций обьем лотребления нат показ ,186,80

lачислено потребителям руб 267 721,о7

4, )плачено потребителяfr ру6, з46 78з,55

]адолженность потребителей руб, 51 522,09

4i lачислено поfrавщиком (поставциками)
руб.

4. Jплачено посгавщику (поставщикам)
руб

3адолхенность леред поставциком
руб,

4с
руб 0,00

3ид коммунальной услуги

}8, :диница измерения куб, м
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/

I

обслуживание ВДГО

диагностика tазового
обоDчдования

шryкаryрномалярные
пяботы

кровельные работы

болярноплотницкие
Dаботы

элепротехнические работь

ремонт вентиляционной
системы

благоуffройство и прочие
оаботы

техническое обслркиваниё

Инфоомашия о пDелоfrавленных коммчнальных чслчгах (заполняется по камой коммчнальной чслуге) <*>

. 1.] ] отоплание.] .. ..::

267 963,18

з06 135,24

2з 970,39

ll,



3изЗстр

I

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

}9, )бщий обьем потребления нат, показ, 201,о7

l0, lачислено потребителям руб, з7 489,0з

11, )плачено потребителями руб. 40 687,50

+2, }адолженность потребителей рчб. 61 51 3.67

lз. lачислено поставциком (поставщиками)
руб 24 5в8,17

14, )плачено поставц.{ику (поставцикам)
,лiriivяя пLнпгп пёavпса

руб 2в 283,зб

15, }адолженнойь перед поставщиком
руб, 2214,59

16. )азмер пени и штрафов, уплачеввые поставщику
руб. 0,00

3l Jид коммунальной услуги .]]xoJ

зt 1ница измерения кчб. м

з9l Общий обьем потреблевия нат. показ, 564.00

4( lачислено потребителям очб ]64

41 lоплачено потребителями р\ 8 бз8,4з

42| 3адолженность потребителей руб, 58(

4i lачислено поставщиком (поставщиками)
руб. 4 805,28

)плачено поставщику (поставцикам)
руб, 5 474,17

4l }адолженность перед пойавциком
пллтаеl l llrkами\ kбммvнэпнного пёaJDса

руб 370,36

4( )азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
руб. 0,00

\7 jид коммунальной услуги

lE. измерения Wb. м

}9. 1й объем потребления нат показ

l0, ебителям р\ 25 о62.1а

11, )плачено потребителями очб \44

12, ебителей р\ 17 9аб 77

l3. lачислёно побавщиком (поfrавщиками)
руб 1а792,37

14, )плачено поставцику (поставцикам)
руб, 21 663,09

l5, lадоженноfrь перед поfrавциком
руб, 1 440,60

l6. )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
пппярr t rиrяrr\ kлirirvня пьного пЕaJпса руб. 0,00

}ид коммунальной услуги

Jt :ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кВт*ч

3{ )бU.{ий оOьем потреОления нат. пока3. 0,00

40| Начислено потребителям руб, 0,00

41 lОллачено потребителями руб. 0,00

42l3адолженность потребителей руб. 0,00

4: ]ачислено поfr авциком (поставциками)
,пмпrvняпнного пёavпс, руб, 0,00

)плачено посгавщику (поставщикам)
руб, 0,00

4| ]адолженность перед поставциком
ппmапr r rиряrrrl\ vбiinivHa пкнбго пёavбса

руб, 0,00

41 )азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
руб, 0,00

\l. ]ид коммунальнои услуги

iE. :диница измерения кг

J9, Эбщий обьем потребления нат показ, 0,00

l0. lачислено потребителям руб, 0,00

l1, )плачено потребителями руб, 0,00

lадоженноfrь потребителей руб, 0,00

l3, ]ачислено поставщиком (поfrавциками)
руб, 0,00

|4. )плачено попавцику (поставщикам)
,лпrмvнапLнпгп пёNпса руб, 0,00

}адоженность перед поставщиком
руб, 0,00

t6, ,азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
ру6. 0,00

ll. (оличеffво посryпивших претензий ед, 0

tE, (оличеФво удовлетворенных претевзий ед. 0

l9. (оличество претензий, в удовлетворении которых ед,,
0

)0. ]умма произведенного перерасчета руб. 0

)1, ед, 5

,2 ед, 0

,з. lолучено денежных средfrв по результатам
lоетензионноисковой Dаботы

ру0.
81 400


