
Форма 2,8

утверждена приказом

Минстроя России от

22,12,2014 N9 а82lпр

OTIIET ооо "Строй ЖЭУ" за 2019 год

об цсполпении доmвора упрашенпя по многоюартпрному шлому до!rу

адрес: г. Абакап, ул. Торосова, lE

N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб

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

1ата начапа отчетного периода 01.05.201 9

]ата конца отчетного периода з1.122019

qваюЪвые платежи потребителей (на начало

rериода)
руб, 0,00

Переходящие остатки денежньlх сродств (на

начало пsриода) руб 0,00

Jадолжённоfiь потребителей (на начало периода) руб. 0,00

lачислено за услуги (работь0 по содоржанию и

гекущему ремонry, в том чишо: руб, 2 973 799,15

 за содержание дома 0v 1 244 525.вз

] том числе; ру

содеDхаше авариiffодrспшерской службы руб 278 109,94

сашаDное фдерхаше,щоровьж тсрршорIй руб 227 0о4,26

чбоока лешшшlх шшк руб, 2о4 422,69

сервисное обслушаше приборов учета reшовой
руб 1 01 022,84

вывоз тБо руб. 0,00

оппата поедседателю руб. 0,00

обслуffi ие лифffi го оборудования очб 4зз 966,10

обоlуживание ВДГО руб. 0,00

диагностика газовоaо оьорчдования руб 0,00

lачислено за использование ооцего имущеffi руб. 2 100,00

]сего денежных средств начислено ру 2 975 899,1

 за текчщии ремонт ,:|,.||:..: :. 1::э96492,2о :. :|.

1(  за чслчги управления ру зз2 7в1,12

,1

]олучено денежных средств, в том числе
руб 2 474 995,67

1

,денежные средства от
]обdвёнников/нанимателей п

руб 2 472 в95,67

,1

 целевые взносы от собфвенников/нанимателеи

помёщений руб. 0,00

14
. субсидии ру6, 0,00

1t

 донежньЕ сродйва от использования обцего

имущеfiва
руб, 2,100,00

прочие посryпления руб 0,00

1 ]сего денежных средств с учетом остатков руб, 2 474 995,67

1t
\вансовые платежи потребителей (на конеч

руб 0,00

19

]ереходячие остатки денежных средств (на конеч

1ериода) руб. 0,00

2с 3адоженноffь потребителей (на конец пбриода) руб, 460 264,1в

21 )асходов по содержанию обцеrо имуU]ества и всего

одовая 
фаýическая frоимоmь работ (успу0

руб. з 457 29з,lз

lаименованиЬ работ (услуг)

2, Годовая фаýическая frоимоgIь раOот (услуг)
руб, 1 879 986,18

21 Наименование работ (услуг) содержание авариино

диспетчерскои служоы

Годовая фапическая frоимоfrь работ (услуг)
руб 278 109,94

21 работ (услуг) санитарноб содержание

дворовых территории

2, Ъдовая факгическая стоимостъ работ (услуг)
руб 227 004,26

21 lаименование работ (услу0

22
одовая 

фаfrическая стоимобь работ (услуг)
руб. 2о4 422,69

21 lаименование работ (услуr)

2, Годовая фапическая стоимость работ (уmуr)
руб 1о1 022,84

1 lаименование работ (услуг)

Ьдовая фапическая стоимосгь работ (услуг)
руб 0,00

21 lаименование работ (услуг) оплата предФдателю

22
одовая 

фапическая стоимосrь работ (услуг)
руб, 0,00

21 ование работ (услуг)

одовая 
фапическая стоимость работ (услуг)

руб 4зз 966,1 0

1из3mр,

1t

текущий ремонт

уборка леfrничньн шеток

сервисное оOсJlуживание

приборов учета тепловой

энергии

вывоз ТБо

обспуживание лифтового
обоочдования



N п/п показатель Единица измерения Сумма, руб.

21 Наименование работ (услу0

одовая 
фаfiическая стоимость работ (услуг)

руб, 0,00

21 lаименование работ (услуг) диагностика газоsого
. оборудования

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

Цетальный леречень выполненньLх раOот (оказанных услуг) в рамках выораннои раооты (услуги) lз
(аtцой выполненноЙ работе (оказанноЙ услуге) в пунктё 21 настоящего документа),

2з lаименовавие работы (услуги), выполняемой в

)амка указаtsного раздела работ (услуг)

24. lериодичность вьLполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

:динича измерения кв, м

z6. }тоимоfrь на единицу измерения руб. 0,00

23, lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

l4,
lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5 =диница измерения кв. м

z6. Этоимоfrь на единичу измерения руб, 6,64

23. г|аименование работы (услуil), выполняемой в

эамках указанного раздела работ (услуг)

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

25 :ДИНИЦа ИЗМеРеНИЯ кв, м

26 )тоимость на единицу измерения руб 0,2з

2з. lаименование работы (услуm), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

>4 lериодичноffь выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

25 :диница измерения квм
26, ]тоимоfrь на единицу измерения руб. 1 ,18

2з lаименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24
'lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

z5. :диница измерения кв, м

lo ]тоимость на единиl"lу измерения руб, 0,59

]аименование работы (услуги), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24, ']ериодичность выполнения работ (оказания уmуг) январьд€кабрь

25, :ДИНИЦа И3МеРеНИя ка. м

26 ь на единицу измерения руб 0,0,1

z3, ,]аименование работы (услуrи), выполняемой в

)амках указанного раздела работ (услуг)

24. ''lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

=диница 
измерения кв, м

26, ЭтоимоФь на единицу измерения руб. 0,07

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

)амках указанного раздела работ (услуг)

|4. lериодичность выполнения работ (оказания услуг) январьдекабрь

l5. :диница измерения кв, м

26, ;тоимость на единицу измерения руб 1,82

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам (без данньх РСО)

Двансовые платежи потреблёлей (на начало
rАл,,лпа\ руб, 0,00

з2,
руб. 0,00

]з, Задоженноfrь потребителей (на начало периода) руб 0,00

з4 Авансовые платежи потребителей (на конец
руб 0,00

Переходяцие остатки денежных средств (на конец
руб. 0,00

]6. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1 5 098,65

о пDедоставленных коммчнальных чслчгах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <">

3/ Вид коммунальной услуги

Единица измерения гкал

39lОбщий обьем потребления нат. показ 0,00

4( ]ачислено потребителям руб. 0,00

41 lОплачено потребителям! руб. 0,00

4, }адолженность потребителей руб, 0,00
lачислено поставщиком (поfr авU{иками)
.пммvняпнногп бсaJпса руб, ,.| 

::: |:, |:: .||.|,:|,'.о;о0. _',|'|, .:..,

4, )плачено поставцику (поfrавщикам)
руб. о,оо

руб, 0,00

4с )азмер пени и штрафов, уплаченные поставщику
ппaтяеl l lиrэм\ кппrмvнэпьного oea!nca ру6, 0,00

]ид коммунальной услуги

:ДИНИЦа ИЗМерения куб.м
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обслркивание ВДГО

шryкаryрномалярные
оаботы

сантехнические работы

кровольные работы

столярноплотницкие
оаботы

элепротехнические работь

ремонт вентиляционнои
системы

бriаiбУСтройф,во'и прOЧие
.:], ],,: . ']F'_абОтбi,]]..:,]:]l] 

].

техническое обслуживэние

,1

ll 



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

×9. ÍÑéØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ, ßÞÚÐ× 0,00

40, mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 0,00

11, Þ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

}2. 3ÐÔÞÛåÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 0,00

mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚÞÜ (ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ.

44, ÁßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ

15.
àãÑ. 0,00

)Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
àãÑ. 0,00

3/ aØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÜ

×� 1ØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚãÑ, Ü

)ÑæØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ×. 0,00

4( mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 0,00

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

4, 3ÐÔÞÛÖÕÒÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ 0,00

eÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)
/Ût}t}xçtß(ÕßÓÛ oAca/occ

àãÑ

4m ¾ßÛÐçÕÝÞ ßÞit ÐÒéØÚã (ßÞitÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ.

JÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞßÐÒéØÚÞÜ
àãÑ,

4( )Ð×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒæØÚã
ßÛ/â.Þ, m,ØØtt.\ ØÛÛjÛjxµíßi, æÐÓß ßvcxßáï

àãÑ 0,00

×7 3ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

�8. 1ØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚãÑ, Ü

�9. )ÑvÛØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ× 0,00

v0 mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àçÑ. 0,00

ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ 0,00

·ÐÔèÕÝÝÞrì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àYÑ 0,00

½ÐçØáÛÐÝÞ ßÞii ÐÒéØÚÞÜ (ßÞit ÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ.

14 ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
àãÑ, 0,00

�ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒmÛØÚÞÜ
ßÐÕâíÞt m tØçïÜØ\ ÚßÜÜxÝïßìÝÞÓÞ ÞÕÞ àãÑ.

16
àãÑ 0,00

×l aØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

:´¸½¸ÆÐ ¸·¼ÕÀÕ½¸Ï Ú²â'ç

×� )ÑéØÙ ÞÑêÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ×. 0,00

4á mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜ àãÑ, 0,00

4 )ßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ. 0,00

3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ àãÑ, 0,00

mÐçØáÛÕÝÞ ßÞáÓÐÒéØÚÞÜ (ßÞáâÐÒæØÚÐÜØ)
àãÑ, 0,00

41 ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚã (ßÞáÓÐÒéØÚÐÜ)
àãÑ. 0,00

4v,
àãÑ,

4á ÀÐ×ÜÕà ßÕÝØ Ø èâàÐäÞÒ, ãßÛÐçÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚã
/ßÛïÕm 

I mØ|ÐÜ\ ÚÞÜÜxÝÐßìÝÞÓÞ qfdxqdc àãÑ 0,00

²ØÔ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ

×8. :ÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï ÚÓ

a9. )ÑæØÙ ÞÑìÕÜ ßÞâàÕÑÛÕÝØï ÝÐâ. ßÞÚÐ× 0,00

40, mÐçØáÛÕÝÞ ßÞâàÕÑØâ àãÑ, 0,00

1 ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜØ àãÑ, 0,00

Ù 6ÙâÕÛÕÙ àãÑ, 0,00

,aÐçØáÛÕÝÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ (ßÞnÐÒéØÚÐÜØ)
àãÑ

}4, ÍßÛÐçÕÝÞ ßÞáâÐÒæØÚã (ßÞáâÐÒæØÚÐÜ)
àãÑ,

15, 3ÐÔÞÛÖÕÝÝÞáâì ßÕàÕÔ ßÞáâÐÒçaØÚÞÜ

'ßßßâïÞm t ttÛxïÛtØ\ tß\tmtxçïßÚÝÞÓÛ oAoxc àãÑ Þ,OÞ

46.
àãÑ. 0,00

ïÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞ
(ÞÛØçÕáÓÒÞ ßÞiiãßØÒèØå ßàÕâÕÝ×ØÙ ÕÔ, 0

18. (ÞÛØçÕáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝÝëå ßàÕâÕÝ×ØØ ÕÔ, 0

49, (ÞÛØçÕiiÒÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ, Ò ãÔÞÒÛÕâÒÞàÕÝØØ ÚÞâÞàëå ÕÔ,,
0

50, aãÜÜÐ ßàÞØ×ÒÕÔÕÝÝÞÓÞ ßÕàÕàÐáçÄâÐ àãÑ, 0

×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑéæLr 9Iæ9æý!!!l
1 mÐßàÐÒÛÕÝÞ ßàÕâÕÝ×ØÙ ßÞâàÕÑØâÕÛïÜÔÞÛÖÝØÚÐÜ ÕÔ 0

52. ,|ÐßàÐÒÛÕÝÞ ØáÚÞÒëå ×ÐïÒÛÕÝØÙ ÕÔ 0

mÞÛãçÕÝÞ ÔÕÝÕÖÝëå áàÕÔáâÒ ßÞ àÕ×ãÛìâÐâÐÜ
aàÕâÕÝ×ØÞÝÝÞØáÚÞÒÞÙ àÐÑÞêm

àãÑ 0

3 Ø× · áâà,

0,00

0,00

4

4j 0,00

0,00

0,00

11,

0,00

0,00

0,00

0,00

J{ ÚÞÜÜãÝÐÛìÝì

IL


