
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 29.03.19

2.        Дата начала отчетного периода - 01.01.18

3.        Дата конца отчетного периода - 31.12.18

4.        Переходящие остатки денежных средств (на начало руб. 429 487,49

5.             - переплата потребителями руб. 0,00

6.             - задолженность потребителей руб. 429 487,49

7.        Начислено  за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:

руб. 1 848 350,00

8.             -  за содержание дома руб. 1 601 987,22

9.             -   за текущий  ремонт руб. 71 152,00

10.          -   за услуги управления руб. 175 210,78

11.     Получено денежных средств, в т. ч: руб. 1 431 422,51

12.          - денежных средств от потребителей руб. 1 418 862,51

13.          - целевых взносов от потребителей руб. 12 560,00

14.          -  субсидий руб. 0,00

15.          - денежных средств от использования общего имущества руб. 0,00

16.          - прочие поступления руб. 0,00

17.     Всего денежных средств с учетом остатков руб. -82 761,00

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец руб. 317 419,00

19. -         переплата потребителями руб. 0,00

20. -         задолженность потребителей руб. 317 419,00

21. Наименование работы - Текущий ремонт

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 69 219,07

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Текущий ремонт

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,96

21. Наименование работы - Техническое содержание 

конструктивных 

элементов жилых зданий 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 82 197,65

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Техническое содержание 

конструктивных элементов 

жилых зданий 
24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,14

21. Наименование работы - Обслуживание 

внутредомового 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 219 193,73

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Обслуживание 

внутредомового 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 3,04

21. Наименование работы - Благоустройство и 

обеспечение санитарного 

состояния жилых зданий  и 

придомовых территорий 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 355 468,78

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о

выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов 

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества

Выполненные  работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в 

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Благоустройство и 

обеспечение санитарного 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 4,93

21. Наименование работы - Услуги по сбору и вывозу 

ТБО 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 109 596,86

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Услуги по сбору и вывозу 

ТБО 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,52

21. Наименование работы - Услуги сторонних 

организаций 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 372 773,54

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Услуги сторонних 

организаций 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 5,17

21. Наименование работы - Прочие прямые затраты 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 74 266,30

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Прочие прямые затраты 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,03

21. Наименование работы - Услуги сберкасс, 

инкассация платежей 

населения 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 46 146,05

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Услуги сберкасс, инкассация 

платежей населения 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,64

21. Наименование работы - Общеэксплуатационные 

расходы 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 136 275,05

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Общеэксплуатационные 

расходы 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,89

21. Наименование работы - Противопожарные 

мероприятия

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 75 708,36

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)
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23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Противопожарные 

мероприятия
24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,05

21. Наименование работы - Затраты на услуги по 

управлению МКД 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 175 210,78

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- Затраты на услуги по 

управлению МКД 

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 2,43

21. Наименование работы - 0,00

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- 0,00

24. Периодичность выполнения работы (услуги) -

25. Единица измерения -

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,00

21. Наименование работы -        ремонт ВДЭО 

электрика

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 920,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-        ремонт ВДЭО электрика

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работы -        ремонт конструкт. 

элементов (плотники)

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 921,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-        ремонт конструкт. 

элементов (плотники)

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работы -            ремонт ВДИО 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 17 708,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

-            ремонт ВДИО 

сантехника

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,25

21. Наименование работы - поверка приборов учета

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3 200,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- поверка приборов учета

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)
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25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работы - перерасход

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 549,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- перерасход

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работы - ремонт фасада

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 763,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- ремонт фасада

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,04

21. Наименование работы - установка доводчиков

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 35 100,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- установка доводчиков

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,49

21. Наименование работы - ремонт дорожного 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 800,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- ремонт дорожного покрытия

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,07

21. Наименование работы - ремонт подхода к подъезду

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 18 150,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- ремонт подхода к подъезду

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,25

21. Наименование работы - аренда виброплиты

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 950,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- аренда виброплиты

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,03

21. Наименование работы - ремонт лифта

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 12 000,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- ремонт лифта

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,17

21. Наименование работы - ремонт межпанельных 

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 9 867,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- ремонт межпанельных швов

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,14

21. Наименование работы - остекление 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 41 371,00

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках 

указанного раздела работ (услуг)

- остекление межлестничных 

пролетов

24. Периодичность выполнения работы (услуги) - Ежедневно, кроме выходных 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,57

24. Количество поступивших претензий ед. 0,00

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0,00

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода), в том числе:

руб. 731 289,51

29.      - переплата потребителями руб. 0,00

30.      - задолженность потребителей руб. 731 289,51

31. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода), в том числе:

руб. 841 600,00

32.      - переплата потребителями руб. 0,00

33.      - задолженность потребителей руб. 841 600,00

34. Вид коммунальной услуги - Отопление

35. Единица измерения - Гкал

36. Общий объем потребления нат.показ. 983,00

37. Начислено потребителям руб. 1 432 457,00

38. Оплачено потребителями руб. 1 188 602,00

39. Задолженность потребителей руб. 243 855,00

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 432 457,00

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 188 602,00

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 243 855,00

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

35. Единица измерения - м3

36. Общий объем потребления нат.показ. 5 745,00

37. Начислено потребителям руб. 622 997,00

38. Оплачено потребителями руб. 356 698,00

39. Задолженность потребителей руб. 266 299,00

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 622 997,00

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 356 698,00

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 266 299,00

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

35. Единица измерения - м3

36. Общий объем потребления нат.показ. 14 349,00

37. Начислено потребителям руб. 293 938,00

38. Оплачено потребителями руб. 244 806,00

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Детальный перечень выполненых работ (оказанных услуг)

Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг)

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

39. Задолженность потребителей руб. 49 132,00

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 293 938,00

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 244 806,00

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 49 132,00

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

35. Единица измерения - м3

36. Общий объем потребления нат.показ. 19 361,00

37. Начислено потребителям руб. 340 682,00

38. Оплачено потребителями руб. 278 906,00

39. Задолженность потребителей руб. 61 776,00

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 340 682,00

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 278 906,00

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 61 776,00

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

34. Вид коммунальной услуги - Электроэнергия 

35. Единица измерения - кВт.ч.

36. Общий объем потребления нат.показ. 282 095,00

37. Начислено потребителям руб. 780 750,00

38. Оплачено потребителями руб. 560 212,00

39. Задолженность потребителей руб. 220 538,00

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 780 750,00

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 560 212,00

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 220 538,00

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

44. Количество поступивших претензий ед. 0,00

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0,00

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

48. Направлено претензий потребителям должникам ед. 14

49. Направлено исковых заявлений ед. 5

50. Получено денежных средств по результатам  претензионно-

исковой работы

руб. 22904

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников


