
№ 

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. 2 800 034,18

7.  руб. 3 137 558,58

8.  руб. 2 320 584,12

9.  руб. 334 427,00

10. руб. 482 547,46

11. руб. 3 308 330,82

12. руб. 3 137 558,58

13. руб. 0,00

14. руб. 0,00

15. руб. 170 772,24

16. руб. 0,00

17. руб. 2 948 120,70

18. руб. 2 948 120,70

19. руб. 0,00

20. руб. 3160244

Стоимость 

за единицу 

измерения 

Годовая 

фактическ

ая 

Периодич

ность 

выполнени

Единица 

измерения

2,11 353533 Ежедневн руб.

2,49 417202,5 Ежедневн руб.

0,12 20106,14 Ежедневн руб.

0 Ежедневн руб.

1,32 221167,6 Ежедневн руб.

2,7 452388,2 Ежедневн руб.

2,9 485898,5 Ежедневн руб.

2,21 370288,2 Ежедневн руб.

2,88 482547,5 Ежедневн руб.

8 986 План руб.

4 916 План руб.

0 План руб.

4 316 План руб.

27 004 План руб.

4 271 План руб.

17 376 План руб.

24 989 План руб.

24 206 План руб.

3 427 План руб.

12 486 План руб.

1 808 План руб.

1 480 План руб.

89 400 План руб.

495 509 План руб.

18 360 План руб.

План руб.

План руб.

ремонт откосов дверей в электрощитовых, после замены дверей

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт констр.элементов ( плотники)

     ремонт ВДИО (сантехника)

работа по замене кранов, стояков, отводов в кв.94,91,9,212,138,252,142,185,237,188,149, работа в подвале

счетчик электрический общедомовой - 9 штук

трансформаторы тока - 18 штук

двери противопожарные в электрощитовые, услуги по монтажу -  6 штук

Реконструкция элеваторных узлов с установкой насосного смешения

контейнеры для мусора

Содержание инженерных коммуникаций и 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 

Услуги по управлению многоквартирным домом

замена вводных кранов, замена канализации, работа в кв.55,44,47,122,103,254,242,129, работа в подвале

планово-предупредительный ремонт щитков

ремонт контейнеров и детской горки

изготовление, установка решеток на ливневые колодцы

замена транзита и стояков под. № 6,18

поверка приборов учета

Уборка придомовой территории

Уборка мест общего пользования

Санобработка мест общего пользования

Содержание лифтов 

Обслуживание систем электроснабжения 

Содержание строительных конструкций 

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

Получено денежных средств, в т. ч: 

     - денежных средств от потребителей

     - целевых взносов от потребителей

     -  субсидий

     - денежных средств от использования общего имущества

     - прочие поступления

     - 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 

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

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):



№ 

п/п
Ед. изм. ЗначениеНаименование параметра

План руб.

План руб.

ед. 0,00

ед. 0,00

ед. 0,00

руб. 0,00

руб.

руб. 0,00

руб.

руб. 2 208 229,93

руб. 0,00

руб. 2 208 229,93

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

.

2 569,50 10 646,00 24 183,00 34 775,00 570 286,98

Начислено потребителям руб. 4 285 951,2 ######### 468 554,9 568 502,9 1 642 426,5

Оплачено потребителями руб. 3 528 361,1 902 739,6 304 495,7 347 882,0 1 177 179,9

Задолженность потребителей руб. 757 590,1 600 713,2 164 059,2 220 620,9 465 246,6

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 4 285 951,2 ######### 468 554,9 568 502,9 1 642 426,5

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 3 528 361,1 902 739,6 304 495,7 347 882,0 1 177 179,9

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 757 590,1 600 713,2 164 059,2 220 620,9 465 246,6

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. 25

ед. 8

руб. 251036

Количество удовлетворенных претензий

     - переплата потребителями

Сумма произведенного перерасчета

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

Направлено претензий потребителям должникам

Направлено исковых заявлений

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

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

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Количество поступивших претензий

Количество удовлетворенных претензий

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Сумма произведенного перерасчета

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

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

     - переплата потребителями

     - задолженность потребителей


