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ОТЧЕТ ООО "Строй ЖЭУП зs 2019 год

об исполпенпи договорд упрsвления по многоквартирному жилому дому
адрес: п Абакан, ул. П. Коммунаров, 94

N п/п показатель Единица измерения Сумма, ру6,

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

Цата начала отчетного периода
01.0,1 ,20,19

.laтa конца отчетного периода
31 .1 2,201 9

Общая информация о выполняемьх работах (оказываемьх услугах) по содержанию и текушему ремонry общого
имущества в многоGартирном доме

руб 0,00

]ериода)

19реходяцие оФатки денежных средств (на

лачало периода) руб 0,00

]адолженность потребителей (на начало лериода) руб 229 о56,26

lачислено за уфуги (работьD по содержанию и
,екущему 

ремонry, в том числе: руб, 438 785,92

руб 247 767,в1

том числе руб

оодержме шарIdд{одлспшерской оцrжбы руб 57 з50,06

сашарное содержаше ]шоDовьц терDитоDий руб 127 419,79

уЬорка лестшIБIх шеток руб 44 699,50

сервисное обслуживаruе rrриборов 1^reтa тешовой
руб 1 8 298,46

вывоз ТБо очб, 0

оплата председателю руб. 000
обслчживание лифтового очб 000
обслчживание Вдго 0,00

диагностика газового оборчдования рч 0
,]ачислено за использование обцего имущейва рчб, 8 867
сего денежных средств начислено руб, 447 в52,99

1( чправления ру 68 507,66

1

lолучено денежных средств, в том числе
руб, 424 з13,в4

1,
денежные средства от

)обtrвенников/нанимателей помецений руб 414 47з,44

1

 целевые взвосы от собственников/нанимателей
помецений руб 0,00

1l  суосидии
руб 0,00

1t

 денёжные средfrва от использования обцего
имуцейва руб 9 840,20

1€ рчб 0,00

1 tsсего денежных средfrв с учетом ofraTKoB руб 424 313,в4

1€
\вансовые платежи потребителей (на конец

руб. 0,00

1!

lереходяцие остатки денежных средств (на конеч

rериода) руб, 0,00

2с 3адолженноfrь потребителей (на конец периода)
руб, 254 917,о9

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общеrо имуцеФва и текуцему ремонry в отчетном
лёоиолё aзяпопнсётсq пd кажлбмv Rилv пяббт /vспvг\\

21 Jасходов по содержанию общего имуч]еfrва и
Всего

22
одовая 

фаfiическая стоимость работ (услуг)
руб 479 0зз,16

21 lаименование работ (услуг)

2, Ъдовая фапическая боимоfrь работ (услуг)
руб 162757,69

21 lаименование работ (услуг) содёржание аварийно

диспетчерской службы

2, одовая фаýическая стоимость работ (услуг)
руб 57 з50,06

21 1ование работ (услуг) йнитарное содержание

дворовых территорий

одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 127 419,79

21 Наименование работ (уmуг)
уборка лестничньх freToK

2, одовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 44 699,50

21 работ (услуa

22 одовая 
фаýическая стоимость работ (услуг)

руб, 1 8 298,46

21 lаименование работ (услуг)

2, Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг)
руб, 000

21 ,|аименование 
работ (услуг)

оплата лредседателю

руб, 0,00

21 Наименование работ (услуг) обслуживание лифтового
обоочдования

"I
одовая фаýическая йоимость работ (услуг)

руб. 0,0о

1 изЗстр

текуции ремонт

сер_висное обслуживани_е

приооров учета тёпловои
энеогии

вывоз ТБо



N п/п Показа:елэ Единица измерения Сумма, руб,

21 lаименоваsие рабст (ус,rуг)

2,
'одовая 

фаfiическая йоимойь работ (услуг)
руб 0,00

21 lаименовавие работ iуслуa

2,
'одовая 

фаýическая стоимость работ (услуг)
руб. 0,00

1етальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выЬранной раЬоты (услуги) (ЗапОлняетСя пО

(жой выполненной оаботе (оказанной услуrе) в лчнпе 21 настояU]его документа},

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

z4 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения квм

26, ;тоимость на единицу измерения руб 0,00

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

)амках указанного раздела работ (услуг) сантехнические работьL

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв. м

26 )тоимоыь на единицу измерения руб 425

23, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

)4 "]ериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:ДИНИЦа И3МеРеНИЯ кв. м

26, ]тоимоФь на единицу измерения руб 0,42

2з ]аименование работьL (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
frолярноплотницкие

раOоты

24 "|ериодичность вылолнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения квм

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0з8

2з, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24, lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :диница измерения кв, м

26 )тоимость на единицу измерения руб 0,98

23, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)
ремонт вентиляционнои

сибемы

24, lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :ДиНиLlа иЗМеРеНИЯ кв, м

26. ]тоимость на единицу измерения руб 0,02

2з lаименование работы (уйуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуr)

24
"|ериодичность выполнония работ (оказания услуг) январьдекабрь

25, :динича измерения кв. м

26 ]тоимость на единицу измерения руб 0,0з

2э ,lаименование 
работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг) техническое обслуживание

24. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения кв. м

26 ь на единицу измерения руб 1,21

Обцая информация по предойавленным коммунальным услугам (без данньх РСО)

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

з2, "lереходящие остатки денежных средств (на
руб, 0,00

}адоженноfrь потребителей (на начало периода)
руб, 269 2201о

]4 Авансовые платежи потребителей (на конец
руб. 0,00

]5. Переходяцие остатки денежнь х средств (на конец
руб, 0,00

]6 Задолженноfrь потребителей (на конец периода) руб зз1 667 65

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по кахдой коммунальной услуге) <*>

з/ Вид коммунальной услуги

зt Единица измерения гкал

зs Сбщий обьем потребления нат, показ. 377,18

4( Начислено потребителям руб 546 071,60

41 Эплачено потребителями руб 5зб 226,49

4, 3адолженность потребителей руб 209 572,06

4i ,]ачислено поставщиком (поставщиками)
руб 572 456,80

42 Эплачено пойавщику (поставщикам)
руб 61 8 1 52,4з

4a
руб 48 40,1,33

4с
руб 0,00

3ид коммунальной услуги

]8, :динича измерения куб, м

2 из З стр,

? обслуживание ВДГО

диагноfrика газового

обоочдования

шryкаryрномалярные
паботы

кровельные работы

элеýротехнические работы

благоустройство и прочие

оаботы

l/.



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

×9, )Ñæ.|ØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ×, 822,51

10. mÐçØÄÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 141 671,09

1 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 98 8××,66

42 aÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 87 678,42

mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ, 1 03 986,90

44 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
àãÑ 1 1 5 697,62

45, aÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
àãÑ. 9 059,12

ÍÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø éâàÐäÞÒ ãßÛÐçÕÝÒì Õ ßÞáâÐÒéØÚã
ßÛ.â.Þ jØ.\ja ØÛ\!vtj{!ïßæ!6ÓÛßÞc{ßc2 àãÑ 0,00

×1 ·ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×� :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï Ú{Ñ Ü

×ý ÍÑéØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑt ÝÐâ, ßÞÚÐ×,
,1 285,00

40}½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 21 728,Ò7

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 18 425,51

àãÑ 6 697 12

4c mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ 11 1r4,i2

4m ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
àãÑ 12 65Þ,72

4! ·ÐÔÞÛåÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
àãÑ. Ð4×,Ò2

4Õ
àãÑ 0,00

×7 ²ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×8 µÔØÝØæÐ ! ÚãÑ. Ü

×9 ¾ÑéØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 2 ×97,×1

40 ½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ. 85 070,85

11 0ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 70 307,40

3ÐÔÞßÕtfâì tîâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 29 935,45

aÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ

44 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ, 59 940,90

àãÑ × 9Ò6,07

46, )Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
àãÑ 000

×7 ·ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

3� :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï Ú²â*ç

)ÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×, 0,00

4m 1ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 0,00

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 0,00

42 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ. 0,00

aÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒmæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ, 0,00

4m ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ, 0,00

4v 3ÐÔÞÖÕÝÝÞgtì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ
àãÑ, 0,00

4á ÀÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
'ßßáâïßt t tØÚíÜ\ ÚÞÜÜçÝ5ßìÝÞÓÞ Þñá{ÞáÐ àãÑ. 0,00

×7 ²ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

l8. µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÓ

)ÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ× 0,00

10, 1ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ 0,00

)ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

v2 �ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 0,00

4× mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ, 0,00

44 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞèÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ, 0,00

15,
àãÑ, 0,00

46 )Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞeÐÒæØÚã
ßÛ.âïRm m mØ(Ðjt\ ÚÞjtÜ{Ýï ßì!ÞÓÞ ofc!Ddc àãÑ 0,00

/ÝäÞDß Þ ÝÐÛØçØØ ßàÕâÕÝ×ØØ ßÞ

47 (ÞÛØçÕgtÒÞ ßÞgtãßØÒèØå ßàÕâÕÝ×ØÙ ÕÔ, 0

48, Þ ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝÝëå ßàÕâÕÝ×ØØ ÕÔ, 0

49, (ÞÛØçÕáâÒÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ, Ò ãÔÞÒÛÕIÒÞàÕÝØØ ÚÞâÞàìaå ÕÔ,,
0

50, aãÜÜÐ ßàÞØ×ÒÕÔÕÝÝÞÓÞ ßÕàÕàÐáçÕâÐ àãÑ 0

¸ÝäÞÞÜ: ßàÕâÕÝ×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞâë Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ßÞâàÕ

51, ,aÐßàÐÒÛÕÝÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜÔÞÛÖÝØÚÐÜ 6

52, JÐßàÐÒÛÕÝÞ ØáÚÞÒìå ×ÐïÒÛÕÝØÙ ÕÔ, 0

mÞÛãçÕÝÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ÛÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ
aàÕâÕÝ×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞâë

àãÑ 28700

· Ø× · áâà,

Äñaa¡ÞÔÞÝÐÑÖÑÝØÕa:a

ÒÞÔÞÞâÒÕÔÕÝØÕ

�ÐÔÞÖÕÝÝÞÄì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ
ßßnïßt t tØtïtmØ\ tÛÜÜ{ÝÐßÝÝßÓÞ ofdJodc

1,a,


