
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 25.03.2017

2.        Дата начала отчетного периода - 01.01.2016

3.        Дата конца отчетного периода - 31.12.2016

4.        Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 931393,5667

5.             - переплата потребителями руб. 0

6.             - задолженность потребителей руб. 931393,5667

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

ремонту, в том числе:

руб. 3702854

8.             -  за содержание дома руб. 3118533,032

9.             -   за текущий  ремонт руб. 149187

10.          -   за услуги управления руб. 435133,968

11.     Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3702854

12.          - денежных средств от потребителей руб. 3702854

13.          - целевых взносов от потребителей руб. 0

14.          -  субсидий руб. 0

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

16.          - прочие поступления руб. 0

17.     Всего денежных средств с учетом остатков руб. 0

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 771965,91

19. -         переплата потребителями руб. 0

20. -         задолженность потребителей руб. 771965,91

21. Наименование работы - Техническое содержание 

констрективных элементов 

многоквартирного дома 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 256286,532

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Техническое содержание 

констрективных элементов 

многоквартирного дома 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,39

21. Наименование работы - Обслуживание 

внутредомового инженерного 

оборудования 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 575261,856

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Обслуживание внутредомового 

инженерного оборудования 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 3,12

21. Наименование работы - Услуги по сбору и вывозу 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 280255,776

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 - Аварийно восстановительный 

ремонт

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 160409,556

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Аварийно восстановительный 

ремонт

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 

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

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,87

21. Наименование работы - Затраты на услуги по 

управлению МКД  

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 435133,968

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. 2,36

21. Наименование работы - Обслуживание систем ВДЭО 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 114314,856

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Обслуживание систем ВДЭО 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,62

21. Наименование работы - Прочие расходы по 

содержанию общего 

имущества 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 156721,98

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Прочие расходы по содержанию 

общего имущества 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,85

21. Наименование работы - Прочие прямые затраты 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 178847,436

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. 0,97

21. Наименование работы - Услуги по сбору платежей по 

оплате жилищно 

коммунальных услуг 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 165940,92

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Услуги по сбору платежей по 

оплате жилищно коммунальных 

услуг 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,9

21. Наименование работы - Расходы на содержание и 

уборку придомовой 

территории и мест общего 
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 986426,58

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Расходы на содержание и 

уборку придомовой территории 

и мест общего пользования 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

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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26. Стоимость за единицу измерения руб. 5,35

21. Наименование работы - Сбор и вывоз мусора и 

твердых бытовых отходов

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 239692,44

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Сбор и вывоз мусора и твердых 

бытовых отходов

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,3

21. Наименование работы - Техническое обслуживание и 

содержание лифтов 

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 331881,84

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Техническое обслуживание и 

содержание лифтов 

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 1,8

21. Наименование работы - Ремонт ВДЭО

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1635

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Ремонт ВДЭО

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,01

21. Наименование работы - Плотницкие работы

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 21829

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Плотницкие работы

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,12

21. Наименование работы - Ремонт ВДИО

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 74

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Ремонт ВДИО

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,00

21. Наименование работы - Огнетушители, знаки

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1160

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Огнетушители, знаки

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,01

21. Наименование работы - Перерасход 2015

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 11013

23. Наименование работы (услуги) выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

- Перерасход 2015

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

праздничных дней 

25. Единица измерения - кв.м.

26. Стоимость за единицу измерения руб. 0,06

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

24. Количество поступивших претензий ед. 0

25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

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

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в 

том числе:

руб. 1585886,343

29.      - переплата потребителями руб. 0

30.      - задолженность потребителей руб. 1585886,343

31. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том 

числе:

руб. 1702598,58

32.      - переплата потребителями руб. 0

33.      - задолженность потребителей руб. 1702598,58

34. Вид коммунальной услуги - Отопление

35. Единица измерения - Гкал

36. Общий объем потребления нат.показ. 2084,7

37. Начислено потребителям руб. 2834290,19

38. Оплачено потребителями руб. 1897648,79

39. Задолженность потребителей руб. 936641,4

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2834290,19

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1897648,79

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 936641,4

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. 0

34. Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение 

35. Единица измерения - м3

36. Общий объем потребления нат.показ. 8598,2

37. Начислено потребителям руб. 1204426,51

38. Оплачено потребителями руб. 917639,32

39. Задолженность потребителей руб. 286787,19

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1204426,51

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 917639,32

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 286787,19

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. 0

34. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение 

35. Единица измерения - м3

36. Общий объем потребления нат.показ. 18651,5

37. Начислено потребителям руб. 319808,95

38. Оплачено потребителями руб. 253427,96

39. Задолженность потребителей руб. 66380,99

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 319808,95

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 253427,96

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 66380,99

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. 0

34. Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

35. Единица измерения - м3

36. Общий объем потребления нат.показ. 26214,7

37. Начислено потребителям руб. 404151,1

38. Оплачено потребителями руб. 316866,1

39. Задолженность потребителей руб. 87285

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 404151,1

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 316866,1

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 87285

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. 0

34. Вид коммунальной услуги - Электроэнергия 

35. Единица измерения - кВт.ч.

36. Общий объем потребления нат.показ. 519700

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

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



№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

37. Начислено потребителям руб. 1402452

38. Оплачено потребителями руб. 1076948

39. Задолженность потребителей руб. 325504

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1402452

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1076948

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 325504

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

руб. 0

44. Количество поступивших претензий ед. 0

45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

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

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

48. Направлено претензий потребителям должникам ед. 17

49. Направлено исковых заявлений ед. 8

50. Получено денежных средств по результатам  претензионно-

исковой работы

руб. 398075

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


