
Форма 2,В

утвёрхдена приказом
Минстроя России от
22,12,2о14 N9 882/пр

ОТЧЕТ ОО() "CTpoir ,{.ЭУ" за 2019 год

об пспо.lненtIп JоговOра },Irрав"lснлlя по мllогоквартliрноNlу дплому лопlу

алрес: l. л\бакан. 1,;t. Островского, 19

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

Цата заполневия/ внесенйя,
1 0,0з,2020

Цата начала отчетного периода
0,1 .01 ,2019

Цата конца отчетноIо периода з1 12 2019

@xpабoтаx(oказЬ]BаeМЬХуслyгаХ)пocoдеpжаниюИтeкУцeМypeМoHryo0tцeгo
имчц]ества в мвогоквартирном доме

\вансовые платежи потребителей (на начало
rериода)

руб, 0,00

lереходящие остатки денежных средств (на

iачало периода) руб 0,00

]адолженность потребителей (на начало периода) руб
lачислено за услуги (работь ) по содержанию и

:екущему ремонry, в том числе: руб. l 2,19 918,80

э дома ру 54s 891,27

] том числе: ру

содержме 8арIйод{спещерской аryжбы руб 156 180"19

смаDное фдержаше,Форовьж терршорrй руб 24з 892,5з

чOорка л9стшщ ц9ток руб 1 00 з05,07

сервисное обсrlмаше приборов у^reta teшoBoi
руб 49 51 з,48

вывоз тБо Dчб. 0,00

оплата председателю руб 0,00

обслчживание лифтового обоочдования руб 0,00

обслчживание Вдго Dчб 0,00

диагностика газового ооорудования рVб 0.00
]ачислено за использование оощего руб, 8 965,99

3сего денежных средств начислено ру 1 228 884,79

DeMoHT 4вз 578,36

1(  за услуru управления ру 1 вб 449,1

11

Получено денежных средств, в том числе
руб 1 254 27з,79

1,
 денежные средfrва от
собственников/нанимателеЙ помецениЙ руб 1 244 зз5,16

,1a

 целевые взвосы от собственников/нанимателеи
помещений руб, 0,00

1z
 субсидии руб 0,00

1{

 денежные средства от использования общего

имуцества руб 9 938,63

руб 0,00

1 Всего денежных средств с учетом остатков руб, 1 254 27з,79

1i руб. 0,00

1

lереходяцие остатки денежных средств (на коsеч
]ериода) руб, 0,00

2( Jадолженность потребителей (на конеч периода) руб, 347 887,05

@iи)пocoдepжаниюoбцeгoимyщeпвaИтeкyцeмypeмoнryвoтЧeтHoм
пёпиплё rlяпdпнqёJся по кажломч видv оабот (Vслvг)).

21 всеIо

22 'одовая фаýическая стоимость работ (услуг)
руб 1 085 452,98

21 ,]аименование работ (уФуг) текуций ремонт

2, одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб з49 112,54

1 lаименование работ (услуг)

2, одовая фаfrическая Фоимость раОот (услуг
руб 156 1в0 19

lаименование работ (услуг) санитарное содержание
дворовых территорий

2, Годовая факгическая стоимосгь работ (услуг)
ру6, 24з в92,5з

Наименование работ (услуг) уборка лестничвьх шеток

2, одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб 1 00 з05,07

1 rlаименование работ (услуг)

2, Годовая фапическая стоимость работ (услуг) руб, 49 51 з,48

Наименование работ (услуг) вывоз тБо
,,, одовая фапическая стоимость работ (услуг)

руб, 0,00

21 ]аименование работ (услуг) оплата председателю

2, 'одовая 
фапическая стоимоФь работ (услуг)

руб 0,00

21 lаименование работ (услуг)

2, одовая фапи"еская стоимость работ (услуг)
руб 0,00

,] из З стр

1t поочие посwпления

\вансовые платежи потребителей (на конец

)асходов по содержанию оьщего имуц]еfrва и

содержание авариино
диспетчерской службы

21

21

сервисное обслуживавие
приборов учета тепловой

энергии

21

обслуживание лифтового
оборчдования



N п/п показатель Единица измеревия Сумма, руб

21 ]аименовавие работ (услуг)

одовая 
фаfiическая fiоимость работ (услуг)

руб 0,00

21 ]аименование работ (услуг) диагностика газового
оборудования

2, 'одовая 
фаfiическая стоимость работ (услуг)

руб 0,00

Цетальныи перечень выполненных раЬот (оказанньiх услуг) в рамках выOранной раOоты (услуги) (заполняется по
(а(доЙ выполненноЙ работе (оказанной услуге) в пунfiе 21 настоящего документа),
2з. Наимевование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)
шryкаryрномалярные

работы
24 lериодичность вь полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 Единица измерения квм
26, Стоимость на единицу измерения руб 0,01

)з Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг) сантехнические работы

)_4 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:динича измерения кв, м

26, Jтоимость на едивичу измерения руб 2,9з

lаименование работь (услуги), выполняемой в
)амках указанного раздела работ (услуг) кровельные работы

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26, ь на единицу измерения руб, о,12

2з ,lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
столярноплотницкие

работы
24 ']ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:диница измерения кв, м

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0,89

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

)амках указанного раздела работ (услуг) элепротехнические работы

24, lериодичность вь полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26. 0тоимость на единичу измерения руб 0,76

Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)
ремонт вентиляционнои

сиfrемы
24 Периодичность выflолнения работ (оказания услуг) январьдёкабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМеРеНИя кв, м

26 Jтоимость на единицу измерения руб, 0,00

z3. ,lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
благоустройство и прочие

работы
>4 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :динича измерения кв, м

26, ]тоимость на единицу измерения руб, 0,37

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

)амках укfiанноrо раздела работ (услуг) техническое обсл}хивание

24 lериодичность вьlполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :ДИнича иЗмеРеНИЯ кв, м

26, ь на единичу измерения руб, 0,95

ОЬщая информация по предоставленным коммунальным услугам (без данньх РСО)

з1 Авансовые платежи потребителей (на начало
руб, 0,00

Переходяцие остатки денежных средfrв (на
руб, 0,00

]3 Задолженность потребителей (на начало периода) руб 5а1 174,21

з4 Авансовые платежи потребителей (на конец
руб. 0,00

]5 lереходяцие остатки денежных средств (на конец
руб, 0,00

36. 3адолженность потребителей (на конец периода) руб з75 66о,22

Информация о предоставленных коммч ]ых чслчгах (заполняется по камой коммчнальной чслчге) <*>

3ид коммунальной услуги

3€ :диница измерения Гкал

)бщий объем потребления нат, пока3,

40|Начислено потребите руб 0,00
41 )плэчено потребителями рчб 55 776,71

4, адолженность потребителей руб 67 304,55
4i ]ачислено поставциком (постав14иками)

руб. 0,00

4, )плачено поставцику (лопавщикам)
:оммvняпLнлaл nAar/na, руб 0,00

4!
руб, 0,00

4с Jазмер пени и штрафов, уплаченные поставlцику
'поставшикам) коммчнэ пьного пеaчпса руб 0,00

Зид коммунальной услуги

:диница измерения куб, м

2 из З стр.

7

обслуживание ВДГО

]5

з

,l.



пени и щтрафов, уплаченвые поставцику

пени и штрафов, уплаченные поставщику

азмер пени и штрафов, уплаченные лоставщику

ЗизЗстр

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

}9, )бций обьем потребления нат, показ. 0,00
1U lачислено потребителям

руб 781,17

1], Jплачено потребителями
рчб, 37 698,40

t2 ,адолхевность потреьителей
рчб, 194 75з 7 1

lачислено поставщиком (поставщиками)
руб 000

|4, )плачено поставlцику (поставщикам)

оммvнапьного песvпaя руб 0,00

}5,

руб, 0,00

lб
руб 0,00

з Jид коммунальной услуги

зi измерения кчб м

з1 lй обьем потребления нат показ 0,00
40| начислено потрёОителям очб. в2,87

4 рчб, 4 861 10

42| 3адолженность потребителей очб 21 зо9,41
4i lачислено поставlликом (поfrавциками)

(оммчнального oecvoca руб, 0,00

4l Jплачено поФавщику (поmавцикам)
(оммчнального oecvnca руб. 0,00

4! Jадолженность перед поставщиком
руб ппо

4|

руб. 0,00

)t, Jид коммунальнои услуги

Ja, lиниL{а измерения кчб м
]9. Jоlции ооъем потреьления нат показ. 000
lU, lачислено потребителям очб

11, очб. 1946985
|2.

| 
3адолженность потребителей очб в0 841.64

lз iачислено поставщиком (поставщиками)
оммvнапьнлга пАп/п.я руб. 0,00

l4, Jплачено поставцику (поставщикам)

lоммчнального оёсчDса руб, 0,00

l5.
руб 0,00

16,

руб 0,00

3 jид коммунальной услуги

3{ :ДИНИЦа ИзмеРеНИЯ
кВт"ч

3( Jоции ооьем потреOления нат, лока3, 0,00

40| Начислено потребителям
руб, 0,00

4'] 
|Оллачено 

потребителями
руб. 0,00

42|Задолженность потребителей
руб, 0,00

4| 1ачислено поfrавщиком (пойавщиками)
lоммvнального пёсvпaа руб. 0,00

4, Jплачено поставщику (поставщикам.)

:оммvнального оёсчоса руб, 0,00

4!
руб, 0,00

4t
руб, 0,00

,l ,ид коммунальнои услуги
газоснабжение

j6, :динича измерения
кг

i9. )бций объем потребления нат, пока3. 0,00

l0, iачислено потребителям
руб, 0,00

,1. Jплачено лотреоителями
руб, 0,00

lz ,алоrlженность потреоителеи
руб, 0,00

13, ]ачислено поставщиком (поставщиками)
'оммvнального npcvoca руб, 0,00

|4. Jплачено поставщику (поставцикам)
(оммvн2плнпrл пА.vплr руб 0,00

lb, ,адолженность перед поставщиком
поставшlиками\ KoMMvH2 пкнпгп пё.vп.r руб. 0,00

lб
руб, 0,00

ормация о наличии лDетензий по качестяч ппёлоетаяпtннхly l

1l (оличество посryпивцих лретензий ед. 0

+о (оличество удовлетворенных претензий ед, 0

l9. (оличество претензий, в удовлетворении которых
)тказано

ед,,
0

умма произведенного перерасчета руб, 0

lаправлено претензии потреOителямдолжникам 5
,2. ед, 5
)J, lолучено денежных средств по результатам

lретензионно_исковой работы
руб.

1 1 0400


