
Форма 2 В

утвер)(дена приказом

Минстроя России от

2212 2а14 N9 882/пр

ОТЧЕТ ООО "CTpoir ,Ll)}'" за 2019 год

об испоJненIiп логовора уrIравлснt|я по мlIогокварl ирlrому жиJlому допrу

алрес: t. ;\бакан, ул. Осr,ровского, 22

N п/п показатель Единица измерения Сумма руб

]ата заполнения/ внесения изменений
1 0 0з 2020

]ата начала отчетного периода 01 01 2019

]ата конца отчетного периода з1.12.2019

\вансовь е платежи потребителей (на начало

rериода)

руб, 0,00

lереходящие остатки денежных средств (на

lачало периода) руб 0,00

3адолхенfiость потребителей (на начало периода) руб. 68 9з0,45

]ачислено за услуги (работь ) по содержанию и

rекуцему ремонry, в том числе: руб 645 852,77

рчб з91 997.76

з том числеa рчб

содеDжаше аварийнодиспет,rерской сл},жбы руб, 59 208,86

смарное фдержаше дроровьж терршорrй рчб 260 806,66

уоорка лестшБп меток руб 5з 044,99

сервиснUе обсл} мание приборов r,te la lеiшовой
руб 1 8 9з7,25

вывоз ТБо ру6, 0,00

оплата председателю pyi 0,00

обслчживание лифтового оборчдования 0,00

обслуживание ВДГО рч 0,00

диагноfr ика газового оборудования руб 0,00

за использование общего имчщества 9 з2о,7з

эего денежных сOедств начислено 0ч 655,173,50

 за теWщии 0емонт руб, .:::. 1'83':З79,.6В,:],., "'l...
,](

 за vслчги чправления рчб. 70 475,зз

11

]учено денежных средств, в том числе
руб. 721 074,в4

1

 денежные средства от

mбmвенников/нанимателей помец]ений
руб, 710 78з 04

1

_ целевые взносы от

помещений руб, 0,00

субсидии руб 000

1

,денежные средства от использования обцего

4мущества
руб 10 291 ,60

1a прочие посryпления руб

1 Jсего денежных средfrв с учетом ойатков руб, 721 074,ь4

1

\вансовые платежи потребителей (на конец
руб 0,00

1

']ереходящие 
остатки денежвых средств (на конец

]ериода) руб 0,00

2с Jадолженноfrь потрёбителей (на конец периода) руб 72 819,49

1 Всего

2, одовая 
фапическая стоиNlость работ (услуг)

руб, 682 254.49

1 lаименование работ (услуг) текуций ремонт

2, одовая 
фаfrическая стоимость работ (услуг)

руб, 219 781,4о

21 ]аименование работ (услуг) содержание аварийно

диспетчерской службы

2, одовая 
фаfiическая стоимость работ (услуг)

руб 59 208,86

21 lаименование работ (услуг)

2, одовая фапическая стоимоfrь работ (услуг)
руб, 260 806,66

21 ,lаименование работ (услуг) уборка лестничных ffiеток

2i :одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 5з 044,99

1 Наименование работ (услуг)

2, 'одовая 
фаfrическая стоимость работ (ушуг)

руб, 1 8 937,25

21 Наименование работ (услуг) вывоз l bU

2, Годовая фаtrическая стоимость работ (услуг)
руб 0,00

Наименование работ (услуф

2, Го'довая факическая frоимооь работ (услуг)
руб 0,00

21 ]аименование работ (услуг)

2, одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб. 0,00

1 из3стр

фнитарное содержание
лнооовых теооитооий

сервисное обслуживание

приборов учета тепловой

энергии

21 оплата председателю

обслуживание лифтового
обоочлования



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

21 lаименование работ (услуг)

22 одовая 
фапическая fiоимоfrь работ (услуг)

руб 0,00

1 е работ (услуг)

22 'одовая фапическая стоимоfrь работ (услуг)
руб 0,00

]етальнь]Й переченЬ выполненныХ работ (оказанных Услуг) в рамках выбранной раЬотьi (услуги) (заполняется по

lжоЙ выполненноЙ работе (оказанноЙ чслуге) в пунfiе 21 настояU.lего документа),

?3.

)амках указанного раздела работ (услуг) работы

lериодичность выполнения работ (оказания услуг) явварьдекабрь

z5, :диница измерения квм
]6, ]тоимость на единицу измерения руб. 4,755

]3, iаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

lериодичноfiь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв, м

26 эсть на единицу измерения руб 2,652

23, ]аименование работы (услуги), вь]полняемой в

]амках указавного раздела работ (услуг) кровельньLе работы

lериодичность вь]полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5, :диница измерения кв, м

lб Этоимость на единицу измерения руб. 0,041

frолярноплотницкие
работы)амках указанного раздела работ (услуг)

z4 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5 iдиница измерения кв, м

]6. ]тоимоfrь на единицу измерения руб, 0,50з

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

)амках указанного раздела работ (услуг) элеýротехнические работы

a4, lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5, а измерения кв. м

z6, ь на единицу измерения руб 0,00

]з, iаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
ремонт вентиляционнои

сиfrемь]

|4 ']ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

]5, :ДИНИЦа ИЗМереНИЯ кв. м

]6 на единицу измерения руб, 0,000

zз, ,]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
благоустройство и прочие

работы

]4. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

z5. fдиница измерения кв, м

]6 ь на единицу измерения руб, 0,064

]з. Чаименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг) техническое обслуживание

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

z5, :диница измерения кв, м

]6, Этоимость на единичу измерения руб. 1,15з

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам (0ез данных PUU)

1 Цвансовые платежи потребителей (на начало
ру6. 0,00

'lереходячие оФатки денежных средств (на
rrчяпп пАпиола\ руб 0,00

jз Задолженность потребителей (на начало периода) руб, 1 зз 064 з7

з4 Авансовые платежи потребителей (на конец
ру6 0,00

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

]6, Задолженноfrь потребителей (на конец периода) руб, 27 145,7о

инфоомация о коммчнальньLх чслчгах (заполняется по кахдой коммунальной услуге) <*>

31 3ид коммунальной услуги

ЗВ| Единица измерения Гкал

лй обьем потребления нат. пока3, 114,25

4с lачислено потребителям рVб, 1 63 1 54,52

Эплачено потребителями руб, 25з 691,48

4r, 3адолхенноФь потребителей руб, 21 5о1,23

4a ]ачислено поставlликом (поставщиками
руб, 16з 8з5,47

Эплачено поffавщику (поставщикам)
руб, 187 248,99

Jадолженность перед поставциком
'ппaтяRl llикrми\ каммvRАпьного пёa\ руб, 14 661,60

4с )азмер пени и щтрафов, уллаченньjе поставlцику
'ппaтяеl 

l lйкrлi\ комлrvнапхного пёсvпс, руб 0,00

\7 ]ид коммунальной услуги

}8, :динича измерения кчб. м

2 из 3 стр,

L обслуживание ВДГО

диагноfrика газово.о
обоочдования

|4.

сантехнические работы

,.4_

|4

,2,



N п/п показатель Единица измерения Сумма руб

]9 Эбщий обьем потребления нат. показ, 1 80,01

10, 1ачислено потребителям руб, 29 089,98

1 Эплачено потребителями руб 5з541 17

12, 3адолженность потребителей руб, 1 0 663,1 1

lачислено поставциком (поставциками)
.ллrлrv!апкнaгп пёavпaа руб, 19 01 7,26

l4 Эплачено поставщику (поfrавцикам)
руб 25 з2а,41

15
руб, 1 982,59

16, 2азмер пени и штрафов, уплаченные поfrавцику
'пбff яRl l lикям\ кбммvнапнного пёеvоса

руб, 0,00

Зид коммунальной услуги

ЗВ|Единица измерения куб, м

Сбций объем потребления нат, показ 250,00

4( ,]ачислено потребителям руб 2 046,з9

41 ]ено потребителями руб, з 609,80

4i Задолхенность потребителей руб, 1222,89

41 ,]ачислено поставщиком (поставlликами)
руб. 2 1 30,00

Эплачено поставщику (поставщикам)
руб. 2 426,50

4a }адолженность перед поставщиком
ппaтаRll икэми] коммчнапьного оёсчп

руб, 164,17

4с )аэмер пени и щтрафов, уплачённые поfrавцику
руб. 0,00

з7 Вид коммунальной услуги

з8. Единица измерения куб. м

Сбщий обьем потребления нат, показ з75,4А

10 Начислено потребителям руб, 1 1 
,176,з0

0плачено потребителями руб. 17 260,з5

3адолженность потребителей руб. 1 зl з,46

lачислено поfrавщиком (поffавщиками)
ру6. 8 1 4з,25

14 )плачено поставщику (поставщикам)
руб. 9 387,22

15,
ру6, 624,25

16 )азмер пени и штрафов, уплаченные поfrавщику
пляАl l lиrаir\ KnirMvH2 пьногп пёa!пса руб 0,00

Jид коммувальной услуги

з€ :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кВтtч

3! )ьции оOьем по нат показ 0,00

4( ]ачислено потребителям руб 0,00

4, )плачено потребителями руб, 0,00

4, ]адолженность потребителей руб, 0,00

4i lачислено поставlликом (лоfrавциками)
руб 0,00

4l )плачено поставщику (поставщикам)
руб, 0,00

4!
руб. 0,00

4(
руб. 000

з7 3ид коммунальной услуги

з8, :ДИНИЦа ИЗМеРения кг

39, )бщий объем потребления нат, пока3. 0,00

10, lачислено потребителям руб 0,00

l1 )плачено потребителями руб, 0,00

12 }адолженность потребителей руб 0,00

4з lачислено поставщиком (поставщиками)
руб 0,00

14, )плачено поставцику (поставщикам)
руб, 0,00

руб, 0,00

46 )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
руб. 0,00

1/ (оличество посryпивших претензий ед 0

48, (оличество удовлетворенньх претензии ед. 0

49, (оличество претензий, в удовлетворении которых ед,,
0

50, произведенного перерасчета руб 0

rформация о ведении претензионноисковой раооты в отношении потре

lаправлено претензий fr отребителямдожникам ед 2

,2 lаправлено искоsых заявлений ед 0

j3, lолучено денежных средств по результатам
]ретензионноисковой работы

руб бзз00

Зиз3стр

V

газоснабжение

)1,


