
Форма 2.8

угверх(дёна приказом

Минfrроя России от

22,12.2014 N9 ВВ2lпр

ОТЧЕТ ООО l'Строй ЖЭУ|l за 2019 год

об исполпении договора упрашенця по мцогоквартирцому шому дому

адрес: г. Абакан, ул. Герuена, 23

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

1 f ата заполнения/ внесения 10,0з,2019

Цата начала отчетного периода
01 ,01 ,2019

Цата конца отчетного периода g 122а19

Авансовые платехи потребителей (на начало

rериода)

руб 0,00

Переходящие остатки денежных средств (на

начало периода) руб, 0,00

)адоженность потребителей (на нзчало периода) руб. 89 1 52,06

lачислено за уФуп (работы) по содержанию и

гекущему ремонry, в том числе: руб, 475 164"10

 за содержание дома руб з14 124,6в

том числе: руб,

е аваDшошспетчеDскои сryжоы руб 55 267,97

сашарное содержаше дроровых терршорий руб. 204 157,97

уборка лостшшж шеюк руб. 40 вlо,42

сорвисное обслlшше приборов учиа тешовой
руб, 1 з 888,32

вывоз ТБо Dчб, 0,00

оплата председателю рVб 0,00

обслчживание лифтового оборчдования руб, 0,00

обсликивание Вдго 0,00

диагностика tазоаого оЬорудования D! 0,00

,lачислено за использование общего имущества руб, 8 991,26

зсего денежных соедств начислено ру6, 484 l55,

оемонт руб

 за услуги управления рчб. 65 749,82

11

lолучено денежных средств, в том числе
руб 512 з74,55

1

 денежные средfrва от

собственников/нанимателей помецений руб 502 410,78

1

. целевые взносы от собственников/нанимателей

]омещений руб, 0,00

1
 субсидии руб 0,00

1t

 денежные средства от использования общего

имущества руб 9 96з,77

,]t
прочие лостчпления руб 0.00

1,| Jсего денежных средств с учетом остатков руб. 512 з74,55

1t
\вансовые платежи потребителей (на конец

руб 0,00

1(

lереходяцие остатки денежных средств (на конеq

rериода) руб 0,00

2(
Jадолженность потребителей (на конец лериода) руб, 71 587,09

Выполненные работы (оказанные услуtr) по содержанию обцего имущества и текущему ремонry в отчетном

пёпиоле {заполняется по каюомч виtrч оабот (чслчг)).

21 )асходов ло содержанию обцего имуцества и

22 'одовая 
фаtrическая стоимоfrь работ (услуг)

руб, 492 885,06

21 lаименование работ (услу0

22
'одовая 

фапическая йоимоfrь работ (услу0
руб. 113 0,10,56

lаименование работ (услуг)

22
одовая 

фапическая стоимость работ (услуг)
руб 55 267,97

21 lаименование работ (услуг) санитарное содержан_ие

дворовых территории

22 Ъдовая фаfiическая frоимость работ (услуг)
руб, 204157,97

21 lаименование работ (услуг)

22 одовая 
фапическая frоимость работ (услуг)

руб 40 в10,42

21 lаименование работ (услуг)

2i одовая 
фаfrическая стоимосr ь работ (услуг)

руб, 1 3 888,32

21 lаименование работ (услуг)

2, одовая 
фапическая стоимость работ (услу0

руб 0,00

21 Наименование работ (услуг)

'одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб, 0,00

21 Наименование работ (услуг) обслуживание лифтово

оборудования

2, Годовая фапическая frоимоffь работ (ymy0
руб 0,00

1 из З стр,

текуций ремонт

содержание авариино

диспетчерскои слчжOы

уборка лейничньх шеток

сервисное обслуживание

приборов учета тепловой
энеогии

вывоз l ЬU

оплата председателю



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

21 Наименование работ (услуг)

2, iодовая фаfrическая стоимоfrь работ (услуг)
руб 0,00

21 Наименование работ (услуг)

2, Годовая фапическая стоимость работ (услу0
руб 0,00

]етальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках вьlбранной раОоты (услуги) (ЗапОлняетСЯ ПО

(аюой выполненной Dаботе (оказанной чслчге) в пчнпе 21 настоящего докчмента).

Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуr)

24 ПериодичноФь вылолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26. Uтоимость на единицу измерения руь, 0,00

Наименование работь (услуги), вь]полняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

Периодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

Единица измерения кв, м

26 Стоимость на единичу измерения руб 2,47

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

24 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв. м

26 ]тоимость на единицу измерения руб. 0,24

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанноrо раздепа работ (услуг)
столярноплотницкие

работы
>4, Периодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единича измерения кв, м

26. ]тоимость на единицу измерения руб.

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

)_5 :диница измерения кв. м

26, ]тоимость на единицу измерения руб, 0,з8

2з, Наиt4енование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)
peMoFiT. вентиляцйонной.

.. .. сиffемы ...

24. Периодичность выполнения работ (оказавия услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения кв, м

26 ]тоимость на одиницу измерения руб, 0,00

lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
 блЁг.ФФРойбв9,и прочие
] 

. ]]],,]l],]]]].,i]Iiаботы.:,],],:],] 
 

lll]ll.]. .

24. 'lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

z5 :диница измерения кв. м

26. ]тоимость на единицу измерения руб, 0,11

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

)амках указанного раздела работ (услуг)

lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

)_5 :диница измерения кв. м

26 ;тоимость на единицу измерения руб ,1,06

обцая информация по предоставленным коммунальным услугам (ьез данных pcu)

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

з2 'lерёходячие остатки денежньх средств (на
rАцяпл пёпипля\ руб. 0,00

]адолженность потребителей (на начало периода)
руб 250 085,21

14 \вансовые платежи потребителей (на конец
руб 0,00

з5
'lереходящие 

оФатки денежных средfrв (на конец
руб, 0,00

36, }адолженность потребителей (на конец периода) рчб, 258 698,16

инфоOмаuия о пOелоставленных ных чслчгах (заполняется по камой коммчнальной чслчгё) <*>

]ид коммунальной услуги

зt :диница измерения Гкал

з( Общий обьем потребления нат, показ. з24,46

4( Начислено потребителям рчб, 47о 282,79

4, Оплачено потребителями рчб. 482779,89

3адолженноfrь потребителей руб. 131 164,70

4i Начислёно посгавщиком (поставшиками)
руб 494 601,97

4z )плачено поставщику (посгавщикам)
руб,

4!
руб,

4(
руб 0,00

3ид коммунальной услуги

38. :диница измерения куб, м

2изЗfrр,

обслуживание ВДГО

диагностика газоаого
обоочдования

шryкаryрномалярные
работы

]з,
сантехнические работы

кровельные работы

элепротехнические работы

техническое обсл}окивание

a4.

41 636,70



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

×9, )ÑéØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 1 845,54

40. mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑÛÕÛïÜ àãÑ 1 67 579,32

1 Þ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 147 800,×7

}2 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞgtì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 84 468,57

1×, ,mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ,

}4, ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞgtÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)

.ÛÛtÛtyØíßÚÝ6.6 ßñfyßßÐ
àãÑ

3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
àãÑ.

16, ÀÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø éâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞÄÐÒæØÚã
àãÑ, 0,00

×a ²ØÔ ÚÞÜÜãÒÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×v :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï ÚçÑ, Ü

)ÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ ßÞÚÐ× 2 577,ÞÐ

4( mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 27 825.7×

»I¾ÜÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 27 55×,00

4, JÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ, 7 69/ ,21

4? mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒvæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒmæØÚÐÜØ)
àãÑ. .22 272,6Þ ........ ...:.: :

4° )ßÛÐçÕÝÞ ßÞgtÐÒæØÚã (ßÞgtÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ

àãÑ 1692,24

)Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚã
'ßßßâÐÞt t ttÛØÕtt\ tÛll\l\/çï ßÚÝÑtÛ oB.a/of' àãÑ 0,00

·ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×8, :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚãÑ, Ü

39. ÍÑLæØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ×. ×8m×54

40, mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 1 01 622,×5

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 99 2Ð2,97

}2, 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞÄì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 35 029,97

1×, Ó}ÐçØáÛÕÝÞ ßÞgt ÐÒéØÚÞÜ (ßÞâÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ 8× 8×8,81

14, ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ

àãÑ 6 ×4O,ÒÑ

16
àãÑ. 0,00

37 ²ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×v µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï Ú²â*ç

3! ¾ÑæØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ× 0,00

4( ÝÐçØáÛÕÝÞ Ó àãÑ, 0,00

4 0ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 0,00

4, aÐÔÞÛÖÕÝÝÞÄì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ. 0,00

4l mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒmÛØÚÞÜ (ßÞÑÐÒmæØÚÐÜØ)
àãÑ 0,00

4, )ßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ 0,00

4| JÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ
àãÑ. 0,00

4m
àãÑ 0,00

×m 3ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

:´¸½¸ÆÐ ¸3¼ÕÀÕ½¸Ï ÚÓ

°9. )ÑæØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 0,00

10.
,mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 0,00

1 Þ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

}2, ·ÐÔÞÛÖÕÝÝÞgtì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 0,00

mÐçØnÕÝÞ ßÞáIÐÒæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ, 0,00

}4. JßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒçØÚÐÜ)
àãÑ, 0,00

àãÑ .::' . },Q.,Qr

16, ÀÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞgtÐÒéØÚã
àãÑ, 0,00

aäÞÞÜ HfJ ßÞ
,ÐÒÛÕÝÝëå

}m. ºÞÛØçÕgt ÒÞ ßÞit{ßØÒèØå ßàÕâÕÝ×ØÙ ÕÔ 0

18. (ÞÛØçÕáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝÝëå ßàÕâÕÝ×ØÙ ÕÔ, 0

19, (ÞÛØçÕiÓÒÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ, Ò ãÔÞÒÛÞâÒÞàÕÝØØ ÚÞâÞàëå ÕÔ,,
0

,0, aãÜÜÐ ßàÞØ×ÒÕÔÕÝÝÞÓÞ ßÕàÕàÐáçÕâÐ àãÑ 0

/ÝäÞÞß ßDÕâÕÝ×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞâë Ò ÞâmÞLÕm/Ù ßÞâàÕ

|ÐßàÐÒÛÕÝÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜÔÞÛÖÝØÚÐÜ 4

2. mÐßàÐÒÛÕÝÞ ØáÚÞÒëå ×ÐïÒÛÕÝØØ ÕÔ 0

53.
mÞÛãçÕÝÞ 

ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ßÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ
aÞÕâÕÝ×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞâë

àãÑ, 69500

·Ø×·gtà.

233 149,9×

259 601,5×

20 ×26,80

1à. ßàÔ

,m

m1.

95 ×51,28

)1,


