
Форма 2,8

утверждена приказом

Минfrроя России от
22.12.2014 Na 882/пр

OTIIET ооо "Строй ЖЭУ" зл 2019 год

об шсполнении договора упрsшенш по ипогоквrршрному жилому дому

алрес: г, Абакан, ул. П. Коммунаров,98

N п/п

ин

показатель
l:

iтa эаполнения/ внёсения изменении

ата начала опетного периода

ата конца опетного периода

@
имчшеФва в многоквl

Единица

по содержанию и

Сумма, руб

10.03.2020

о1 01.2019

,rr(Jr'
зкуцему ремонry с

iлаreк потребителей (на начало

руб, 0,00

чбопкалесffiш шffок

сервисное обслужшше тrриборов yreTa

руб

руб,

руб,

0,00

ъs з55ý6

50з 411,28

Zo4 o65J 5

ъо о?зд
1 01 525,66

зб 5з5,92

1 5 9з0,26

оплата председателю руб 0,00

рчб 0,00

руб, 0,00

llдооика газового оборудования

ачислено за использоваhие обцего имущества

]его денежных средств начислено
1я тёfulllйй оемонт

рY 0,00
5 209,45

508 620,73

руб,

руб 59 774,12

:'lолучено денежных средств, в том чиmе
руб 549 711,11

11

1,
денежные средства от

юбовенников/нанимателей помецений
руб 544 506,70

1

, целше взносы от собffвенников/нанимателеи
rомещений

руб, 0,00

1
.субсидии руб 0,00

1€

дreжнre. средвва от использования общеrо

/мушеФва
руб, 5 204,41

1€  пDочие поfiчпления руб. 0,00

1 Всеrо денежных средfrв с учетом осIатков руб, 549 711,1l

1t
БГнсовые платежи потребителей (на конец руб 0,00

1

lереюдящие остатки денежных средств (на конец

rериода) руб, 0,00

2с ЙБffi ffiыюТебиreвана конец периода) руб, 171742,56

21 Йmдов по содержанию общего имуцества и
,ё(vll!ёмv пёмонw в отчетном пеOиоде

ЙБЙя фаfrи€кая ffоимоffь работ (услуг)
руб, 529 042,29

1 ТЫЙmм раOот (услу0 текущий ремонт

Ъдм qапическая стоимость работ (услу0 руб, 26520з,02

21 FiаЙенование работ (уФуг) содержание авар

диспетчерской сл1

о

2, Ъдош фаЙическая стоимость работ (услуг) руб 50 073,31

21 ]аименование работ (услуг) санитарное содержание
дворовых территорий

Ъдовая бапическая стоимость работ (услуг) руб 1 01 525,66

Нreнование работ (уФуг)

Ъдmя ф;пичесffi оимость работ (услуг) руб зб 5з5,92

21 lаименование работ (услу0

2i Ъдовы фапическая стоимоfrь работ (услуг) руб,
,15 930,26

21 вывоз тБо

одffiТакrи.€ская стоимость работ (услуг) руб 0,00

21 lаименование работ (услуг)

22 Ъдовы бапическая стоимоФь работ (услуг) руб 0,00

21 ]ZБЙмраЬтtуиуО обслуювание лифтовоrо
оборудования

2: ЪдФая фruескы стоимосгь работ (успуг) руб, 0,00

1изЗfrр

рчб,

о\
о\

р\

D\

руб,

рцrапз тБо

Б;мffiffi лифтffiфборудования

о\

Всего

21 уборка лестничньх шеток

сервисное обшуживани_е

приборов учета тепловои
энергии

оплата председателю



N п/п показатель Единица измерения Сумма руб

21 нование работ (услуг) обслуживание ВДГО
2, одовая фапическая стоимость работ (услуг)

руб, 0,00

1 ]аименование работ (услуг)

2|
одовая 

фаfiическая стоимость работ (услуг)
руб. 0,00

1етальнь И перечень вь полнённых работ (оказанных услуг) в рамках выбранноЙ работы (услуги) (заполняется по
(аждой выполвенной работе {оказанной услуге) в пунпе 21 настоящего докчмента),
2з. Наименоаание работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)
шryкаryрномалярные

работь1
24

'lериодичность вь]полнения работ (оказания услуг) январьдекабрь
25 Единича измерения квм
z6, Этоимость на единицу измерения руб,

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в
)амках указанного раздела работ (услуг)

24_ lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекаорь
25 :диница измерения кв, м

26 Jтоимость на единицу измерения руб

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

24 lериодичность аыполнения работ (оказания услуг) январь_декабрь

25, :ДИНИЦа ИЗМереНИЯ кв. м

26 _;тоимость на единицу измерения руб 0,09
2з. Наименование работы (услуги), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

z4. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь
25, =диница измерения кв, м

26, ]тоимоfrь на единицу измерения руб, 0,63

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в
)амках указанного раздела работ (услуг)

24 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь
25 :динича измерения кв, м

26. Стоимоgгь на единичу измерения руб, 0,55

2з Наименование работы (услуги), выполняемой в

рамках указанного раздела работ (услуг)

24, lериодичноfrь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь
25 :диница измерения кв, м

]6, ]тоимость на единицу измерения руб 0,00
,,]аименование работы (услуги), выполняемой в
)амках указанного раздела работ (услуr)

24 lериодичноfrь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь
25, :диница измерения кв, м

;тоимость на единицу измерения руб, 2,86
23, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

Z,4 lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь
25 :диница измерения кв, м
26, Стоимоfrь на единицу измерения руб 1,67

Обцая информация по предоставленным коммунальным услугам (без данных РСО)

qвансовые платежи потребителей (на начало
руб, 0,00

i2, lереходяцие остатки денежньх средств (на
]ачало пеоиолаl руб. 0,00

Jадолженность потреОителей (на начало периода)
руб, 264 945,12

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

з5 lереходяцие остатки денежных средств (на конец
руб 0,00

36, 3адолженность потребителей (на конец перйода) ру6, 209 097,95

ИНфОРМаЦИЯ О пРедОСтавленных коммунальных услугах (заполняется по кахдой коммунальной услуге) <*>

3/ Вид коммунальной услуги

:динича измерения гкал
Эбций обьем потребления нат. показ 225,20

4с lачислено потребителям руб, з24 949.05
4 )плачено потребителями руб з81 361,44

Jадолженность потребителей руб 59 515,39
4i lачислено поставциком (поfrавщиками)

руб

4l )плачено поставщику (поставщикам)
lоммvнального прсvпся руб, з69 071,64

руб 28 898,31

4с
руб 0,00

Зид коммунальной услуги

:диница измерения кчб, м

2 из З стр,

/
/

диаtностика газового
обоочлования

сантехнические работы

кровельные работы

столярноплотницкие
пэботы

элепротехнические работь]

ремонт вентиляционной
системь]

олагоустроиство и прочие
пяботы

J],

з4з 674,22

,l 



З из З стр,

|/

/

N п/п показатель Единица измеоения Сумма руб

)бщий обьем потребления нат, показ, 1675,71
}U, iачифено потребителям руб, 1 96 870,95

Jплачено потреОителями руб, 17о 46о27
12. Jадолженность потреоителеЙ руб. 1 06 60з,02
lз, iачислено поставщиком (поfr авциками)

|оммчняпннбгб пёavпtя руб, 212 131,15

14, Jплачено поfrав|J.lику (поfrавlликам)
lоммvняпьного пёпчпaэ руб, 2з5 712,66

руб. 1 8 456,з0

{6
руб. 0,00

3 ]ид коммунальной услуги

зt :диница измерения ryо, м
з| lй обьем потребления нат показ 2 664 00
4( 26 671 9о
41 |Оплачено потребителями 246,11 2в

р! э 1з 2а7 а9
4 lачислено поставциком (поставциками)

aoMMvH2 пьного пtatr/пп, руб, 22 924,з2

4. Jплачено побавцику (поfrавцикам)
руб, 26 1 1 5,з9

4|
руб. 1749,з7

4l
ру6, 000

,|. ,ид коммунальнои услуги

,Е, lиница измерения Wбм
}9, lи ооьем потреьления }з

}0, lачислено потребителям ov 1 05 500 з8
},] , 98 ,13(

12. очб
lJ. iачислено поставциком (поставщиками)

руб, 86 207,12

14. Jплачено поfrавщику (лоfrа8чикам)
iоммчнапьного пёaJпе руб, 98 408,94

руб, 6 544,19

16, Jазмер пени и штрафо8, уплаченные лоставщику
руб, 0,00

3 ]ид коммунальной услуrи

Jё|tдиница измерёния кВт'ч
Jоции ооьем потреьления нат, показ, 0,00

40| Начислено потребителям рчб, 0,00

4] |Оплачено потребителями рчб, 0,00
42| 3адолженность потребителей рчб. 0,00

4,, ]ачислено поставщиком (поставщиками)
aоммvнального Dea!oca руб, 0,00

4, Jплачено пофавцику (попавщикам)
ру6. 0,00

руб, 000
4l 'азмер пени и штрафов, уплаченные поставцику

руб 0,00

,l, lид коммунальной услуrи
fазоснаьжение

,ё. ]диница измерения кг

}9, )бщий обьем потребления нат, показ, 0,00

}U, iачислено потребителям
руб, 0,00

11, Jплачено потреоителями руб. 0,00

12. Jадолженность потребителей
руб, 0,00

tз 1ачислено поставщиком (поставщиками)
:оммчнального пеavпся руб. 0,00

14 Jl ulачено llоставцику (поставцикам) l,оммчнального oecvoca l руб, 0,00

,адолженность перед поставщиком
поставшиками] коммчня пьного прсJпп, руб 0,00

16, 'азмер пени и штрафов, уплаченные поfrавщику
руб, 0,00

l|. (оличество посryпивших претензий ед, 0

l8, (оличестао удовлетворенньiх претензий ед, 0

t9, (оличеfrво претензии, в удовлетворении которых ед,,
0

)U. ;умма произведенного перерасчета руЬ 0

)"l, lправлено претензий потребителямдолжникам ед, 5
>2. lаправлено исковых заявлений ед. 0
)3, lолучено дёнежных средств по результатам

lретензионноисковой Dаботы
руь,

79з00


