
№ 

п/п
Ед. изм. Значение

1.  - 20.03.21

2.  - 01.01.20

3.  - 31.12.20

4.  руб.

5.  руб. 0,00

6.  руб.

7.  руб. 1 375 474,34

8.  руб. 1 069 277,95

9.  руб. 94 329,00

10. руб. 211 867,39

11. руб. 1 762 066,34

12. руб. 1 375 474,34

13. руб. 386 592,00

14. руб. 0,00

15. руб. 0,00

16. руб. 0,00

17. руб. 1 286 970,94

18. руб. 475 095,40

19. руб. 0,00

20. руб. 475095

Стоимость 

за единицу 

измерения 

Годовая 

фактическ

ая 

Периодич

ность 

выполнени

Единица 

измерения

2,11 131096,8 Ежедневн руб.

2,49 154706,7 Ежедневн руб.

0,22 13668,86 Ежедневн руб.

2,44 151600,1 Ежедневн руб.

1,73 107487 Ежедневн руб.

2,22 137931,3 Ежедневн руб.

3,64 226157,6 Ежедневн руб.

2,36 146629,6 Ежедневн руб.

3,41 211867,4 Ежедневн руб.

3637 План руб.

2 511 План руб.

1272 План руб.

1608 План руб.

800 План руб.

0 План руб.

11098 План руб.

5 510 План руб.

2 701 План руб.

замена обратного клапана 5796 План руб.

5 240 План руб.

изготовление ограждений для деревьев 621 План руб.

314 421 План руб.

ед. 0,00

ед. 0,00

ед. 0,00

руб. 0,00

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

выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов 

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

ремонт тротуара по предписанию ГЖИ

Дата начала отчетного периода

Дата конца отчетного периода

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

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):

     - переплата потребителями

     - задолженность потребителей

Начислено  за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:

     -  за содержание дома

     -   за текущий  ремонт

     -   за услуги управления 

Получено денежных средств, в т. ч: 

     - денежных средств от потребителей

     - целевых взносов от потребителей

     -  субсидий

     - денежных средств от использования общего имущества

     - прочие поступления

Всего денежных средств с учетом остатков

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):

-         переплата потребителями

-         задолженность потребителей

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

Наименование работы

Уборка придомовой территории

Уборка мест общего пользования

Санобработка мест общего пользования

Содержание лифтов 

Обслуживание систем электроснабжения 

Содержание строительных конструкций 

Содержание инженерных коммуникаций и 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 

Услуги по управлению многоквартирным домом

ремонт конструкт. элементов (плотники)

ремонт 3-х контейнеров

ремонт ВДИО (сантехника)

ямочный ремонт придомовой территории

коврики диэлектрические

счетчик электрич. общедом.

окраска забора, лифтовой кабины, фасада и МАФ

счетчик воды у/у ХПВ

замена прожектора

замена кранов на стояках ХВС и ГВС в кладовках

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

Количество поступивших претензий

Количество удовлетворенных претензий

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Сумма произведенного перерасчета



№ 

п/п
Ед. изм. ЗначениеНаименование параметра

руб.

руб. 0,00

руб.

руб. 257 954,21

руб. 0,00

руб. 257 954,21

Вид коммунальной услуги - Отопление Горячее 

водоснабж

ение 

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение 

Электроэнер

гия 

Единица измерения - Гкал м3 м3 м3 кВт.ч.

Общий объем потребления нат.показ

.

563,00 4 419,00 7 805,00 12 190,00 176 749,23

Начислено потребителям руб. 1 054 681,0 544 868,0 144 118,3 184 436,9 509 037,8

Оплачено потребителями руб. 941 608,9 486 599,1 130 520,2 165 792,5 454 667,2

Задолженность потребителей руб. 113 072,2 58 268,8 13 598,2 18 644,5 54 370,6

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 054 681,0 544 868,0 144 118,3 184 436,9 509 037,8

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 941 608,9 486 599,1 130 520,2 165 792,5 454 667,2

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 113 072,2 58 268,8 13 598,2 18 644,5 54 370,6

Сумма пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 0,00

ед. 0,00

ед. 0,00

руб. 0,00

ед. 4

ед. 0

руб. 35861

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе:

     - переплата потребителями

     - задолженность потребителей

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе:

Сумма произведенного перерасчета

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

Направлено претензий потребителям должникам

Направлено исковых заявлений

     - переплата потребителями

Получено денежных средств по результатам  претензионно-исковой работы

     - задолженность потребителей

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий

Количество удовлетворенных претензий


