
Форма 2 В

утверr(дена приказом

Минстроя России от

22_12.2а14 N9 882/пр
ОТЧЕТ ООО "CTpoir lfiЭ}.'за 2019 год

об I|спо]!ненIlп Jоговора чправленIля по многокварl,ирному жплому /lомY

адрес: г. Абакан, r,ll. I1. Компrунаров,96

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

цата заполнения/ внесения изменений ,10.03.2020

Цата начала отчетного периода
01.01 ,20]9

Цата конца отчетного периода
з1_12.2о19

\вансовые платехи потребителей (на начало
rериода)

руб 0,00

l lереходяцие осгатки денежных средств (на

lачало периода) руб. 0,00

3адолженность потребителей (на начало периода) руб, 11з 41з,44

7

lачифено за услуm (работы) по фдержанию и
гекуцему ремонry, в том числе: руб, 4о2 917,в1

3ас руб, 271 797 74
том числе] руб.
содержаше шарIdдrолиспешерской службы руб, 50 869,25
сащ,арное содержаmе дворовьш террmориIi руб 1 бв з94,75

уоорка лестщБIх руб, зб з08,20
сервисное обслумание trриборов 1,чета теmовой

)нсDгщ руб 16 225,54

вывоз тБо ру6. ,00
оллата председат€ руб, э0

служивание лифтового оборудования 0,00
слиивание tsЛl О ру 0,00

рVб 0
lачислено за использование обlllёго иil руб. 8
]сего денежных средств нm 411
 за теюr'щий ремонт D!

1(  за услуги чправления 0v 60 516,вб

11

lолучено денежных средств, в том числе
руб 396 751,90

12

 денежные средства от
собственников/нанимателей r руб. з86 969,03

1

, целевые взносы от собственников/нанимателей
]омецевий руб, 0,00

1z субсидии
руб 0,00

1с

 денежнь]е средства от использования общего
имуlлества руб, 9 782,87

1с  прочие п руб 0,00

11 3сего денежных средств с учетом остатков
руб. з96 751,90

1

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

19

lереходяцие остатки денежных средств (на конец
lериода) руб, 0,00

2ol3адолженность потребителей (на конец периода)
руб. 137 

,143,01

21 расходов по содержанию общего имущеfrва и
геWшемv oeмoнw в отчеJном пёпилле всего

2, одовая 
фабическая стоимость работ (услуг)

руб, 608 806,40

работ (уtrуг)
|1, 1рф_..циИ p9Moi1;;

"|
Ъдовая фапическая стоимость работ (услуг)

руб, 276 491,80
21 Наименование работ (услуг)

2, одовая фаrrическая йоимость работ (услуг)
руб 50 869,25

21 э работ (услуг)
санитарное содержание

дворовых территорий
22|lодовая 

фаffi ическая стоимооь работll,слуг)
руб 168 э94,75

]аименование 
работ (ушуr)

22|I 'одовая 
фапическая стоимость работ (услуr)

руб зб з08,20
21 Наименование работ (услуг)

2, одовая фаfiическая стоимость работ (услуг)
руб 16 225,54

21 lаименование работ (услуг)
вывоз ТБо

2, одовая фапическая стоимосrь работ (услуг)
руб 0,00

21 Наименование работ (услф

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

21 *iаименованиё 
работ (услуг)

rl, одовая фапическая стоимоmь работ (услуг)
руб 0,00

1 из 3 стр,

21

содержание аварийно

диспетчерской службы

уборка лестничньх шеток

сервисное обслуживание
приборов учета тепловой

энергии

оплата председателю

обслуживание лифтового

оборудования



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

21 ½ÐØÜÕÒÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ²´³¾

³ÞÔÞÒÐï äÐfiØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
àãÑ, 0,00

21 ÇÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâ (ãáÛãa

22
-ÞÔÞÒÐï 

äÐfiØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
àãÑ, 0,00

ÆeâÐÛÌHÌlØnepeçeHÌÒÌlßoÛHeÝÝÌlxpÐÑoâ(oÚÐ×ÐÝ½ÌlxycÛyÓ)BpÐ¼ÚÐ@Û½ïeâcïßo
(Ð(ÔÞÙ ÒëßÞÛÝÕÝÝÞÙ àÐÑÞâÕ (ÞÚÐ×ÐÝÝÞÙ ãáÛãÓÕ) Ò ßãÝßÕ 21 ÝÐáâÞïéÕÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ),
2×- lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐ ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

)4 lÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëÛÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25, µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï

ÚÒ, Ü
]6, íâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ.

l× -]ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëÛÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãr) áÐÝâÕåÝØçÕáÚØÕ àÐÑÞâë

lÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25 :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï

ÚÒ. Ü

26.
àãÑ, 4,74

2× ½ÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò
íÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãÄãr)

|4. lÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25 :´ØÝØæÐ ¸·ÜÕàÕÝ¸Ï

ÚÒ, Ü
26 ]âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜñàñÝØï àãÑ 0,47
?×. lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

)_4 lÕàØÞÔØçÝÞfrì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãmãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25- µÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï

ÚÒ. Ü

26, 0âÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,86

]3, lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞØ Ò
)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

lÕàØÞÔØçÝÞÙì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25, :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕhØï

ÚÒ, Ü
26- ÁâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,9Ò
23 riÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐOÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

íÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)
àÕÜÞÝâ ÒÕÝâØÛïæØÞÝÝÞÙ

áØfrÕÜë
|4 IÕàØÞÔØçÝÞáâì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì_ÔÕÚÐÑàì

25. :´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï
ÚÐ. Ü

26 ]âÞØÜÞfrì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ 0,06

lÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÞÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò
)ÐÜÚÐå ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ)

24- lHocâb ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25- :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÒÜ
26. áâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ. 0,×7
2× æÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÐÑÞâë (ãáÛãÓØ), ÒëßÞÛÝïÕÜÞÙ Ò

)ÐÜÚÐ ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÔÕÛÐ àÐÑÞâ (ãáÛãÓ) âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ

iÕàØÞÔØçÝÞfrì ÒëßÞÛÝÕÝØï àÐÑÞâ (ÞÚÐ×ÐÝØï ãáÛãÓ) ïÝÒÐàì-ÔÕÚÐÑàì
25,

|µÔØÝØæÐ 
Ø×ÜÕàÕÝØï

ÚÒ. Ü

IL;ÓÞØÜÞá]ì 
ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï àãÑ, 1 ,28

qÒÐÝáÞÒëÕ ßÛÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ
]ÕÞØÞÔÐ) àãÑ, 0,00

lÕàÕåÞÔïéØÕ ÞáâÐâÚØ ÔÕÝÕÖÝìiå áàÕÔáâs (ÝÐ
tÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ) àãÑ 0,00

33 JÐÔÞÛåÕÝÝÞfr ì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÝÐçÐÛÞ ßÕàØÞÔÐ)
àãÑ, 214 868,21

×4 \ÒÐÝáÞÒëÕ ßÛÐâÕÖØ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ KoHeL{

]ÕÞØÞÔÐ ) àãÑ 0,00

35, lÕàÕåÞÔïéØÕ ÞáâÐâÚØ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ (ÝÐ ÚÞÝÕæ
ÕàØÞÔÐ) àãÑ, 0,00

Jo,
[1×ÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ (ÝÐ ÚÞÝÕæ ßÕàØÞÔÐ)

àãÑ 284 79×,52

ØÝäÞàÜÐæØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëå ÚÞÜÜãÝÐÛìÝëå ãáÛãÓÐå (×ÐßÞÛÝïÕâáï ßÞ ÚÐÚÔÞÙ ÚÞÜÜçÝÐÛìÝÞÙ çáÛçÓÕ) <*>

×l JØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãÄãÓØ

·²lµÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÓÚÐÛ
39|¾ÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ×. 26×,1 9
40l½ÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ

àãÑ ×Ò1 066,26
¾ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ

àãÑ ×54 088,×9
4 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑreÛÕÙ

àãÑ. 19,1 139,18
4a liÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)

(ÞÜÜçÝÐÛìÝÞÓÞ oecvoca àãÑ, ×99 08×,5×

ÍßÛÐçÕÝÞ ÛÞáâÐÒéØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
(ÞÜÜvÝÐÛìÝÞÓÞ npavnaA àãÑ, 4×1 ××9,38

4! JÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
ßÞáâÐÒll lØÚÐÜØ) KoMMvBa ßLÝÐÓÐ ßñ.\ àãÑ ÞÞ / / J,o/

4( JÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒlÛØÚã

ßÞáiÐÒèØÚÐÜ] ÚÞÜÜçÝÐ ßìÝÞÓß ßt.rrß.ï àãÑ 0,00

×7 ²ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

J6. 
|µÔØÝØæÐ 

Ø×ÜÕàÕÝØï
ÚãÑ, Ü

2Ø×·árà

/

ÔØÐÓÝÞfrØÚÐ ÓÐ×ÞÒÞIÞ

ÞÑÞÞçÛÞÒÐÝØï

èryÚÐryàÝÞ-ÜÐÛïàÝëÕ

àÐÑÞâë

a4,

jâÞØÜÞáâì ÝÐ ÕÔØÝØæã Ø×ÜÕàÕÝØï

ÚàÞÒÕÛìÝëÕ àÐÑÞâë

áâÞÛïàÝÞ-ßÛÞâÝØæÚØÕ

àÐÑÞâë

}ÛÕfiàÞâÕåÝØçÕáÚØÕ àÐÑÞâë

a4.

ÑÛÐÓÞãÙàÞÙáâÒÞ Ø ßàÞçØÕ

àÐÑÞâë

|4,

Z6,

,1,



V N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб,

з9, )бщий обьем потребления нат пока3, 442 97

10 "]ачислено потребителям
руб, 76 594,40

0плачено потребителями
руб. 48 121,46

|2 3адолженность потребителей
руб, 58 974,1 4

13, lачислено поставщиком (поставциками )

(оммvнапlнaгп nAaVnaa руб, 57 191,44

Эплачено лоставцику (поставщикам)
руб 62 з10,19

руб. 4 878,89

46. )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
поmаRl l lиkэм\ коммvняпкнпга nAavn.r руб, 0,00

Jид коммунальной услуги

з{ Единица измерения куб, м
Обций обьем потребления нат. показ, 1 476,00

4( Начислено потребителям рчб 1 5 345,35
Сплачено лотребителями руб 12784,а5

4 3адолженность потребителей руб 5 261,93
4a lачислено поставциком (поставlциками)

(оммvнапьного паavпaа руб. 1 2 756,00

4l Эплачено поfrавщику (поставцикам)
руб 14 5з2,7з

4a Jадолхенность перед поставциком
посJавl l lикями\ кбiriivняпьнлгл nA.\ руб. 969,25

4с Jазмер 
пени и штрафов, уплаченные поставщику

поставцикам) коммчнального Deavoca руб 0,00

з7 3ид коммунальной услуги

з8, :диница измер кчб, м

з9, )бtлий обьем потребления нат, показ, 2 обз,2в
10. Начислено потребителям руб 55 154,41

1 Сплачено потребителями ру6. 45 551 12

12, 3адолженность потребителей руб 21 907,56
,lачислено поставциком (поФавщиками)

руб, 45 375,04

14. Эплачено поfrавцику (поставцикам)
(оммчнапьноaо occvne, руб, 51 588,93

l5. Jадолженность перед поставщиком
'поставшиками) коммчнэпьного пес\ руб, 3 430,66

46.

руб. 0,00

з; 3ид коммунальной услуги

з( Единица измерения кВт*ч

Обший обьем потребления нат. показ, 0,00

4( Начислено потребителям
руб, 0,00

4 Сплачено потребителями
руб. 0,00

4, 3адолженность потребителей
руб, 0,00

4i iачислено поставlциком (поfrавщиками)
руб, 0,00

4z Эплачено лоставцику (поставцикам)
aоммчнапьногп паavппя руб, 0,00

4a Jадолженность перед поставциком
лоставlllиками') коммчнапьнбгб ne.r руб. 0,00

4с Эазмер пени и штрафов, уплаченные поставцику
руб 0,00

]ид коммунальной услуги

38. :динича измерения кг

]9, JОщий обьем потребления нат, показ, 0,00

10. Начислено потре
руб. 0,00

1 Сплачено потребителями
руб. 0,00

12, 3адолженность потребителей
руб, 0,00

,lачислено поставщиком (лоfrавщ!
руб. 0,00

|4, Эплачено поставцику (поставцикам)
(оммчнальнбrб пёavпая руб, 0,00

Jадолженность перед поставциком
поставшиками) коммчна пьното пёгJпr руб, 0,00

46,

руб 0,00

/]нформация о наличии п

Количество посryпивших претензий ед 0

18. Количество удовлетворенных претензий 0

19, Количество претензий, s удовлетворении которых ед,,
0

50, ,jyMMa произведенного перерасчета руб, 0

Информация о ведении претензионноисковой работы
51 ,lаправлено претензий потребителямдолжникам 4

52. lаправлено исковых заявлений ед, 0

53, lолучено денежных средств по результатам
]ретензионноисковой работь]

руб
0

ЗизЗстр

ti.

14,

4,

tазоснабжение


