
№ 

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. 3 534 053,16

8.  руб. 2 845 672,08

9.  руб. 147 519,00

10. руб. 540 862,08

11. руб. 3 545 659,16

12. руб. 3 534 053,16

13. руб. 0,00

14. руб. 0,00

15. руб. 11 606,00

16. руб. 0,00

17. руб. 2 013 267,55

18. руб. 1 532 391,61

19. руб. 0,00

20. руб. 1532392

Стоимость 

за единицу 

измерения 

Годовая 

фактическ

ая 

Периодич

ность 

выполнени

Единица 

измерения

2,32 356477,3 Ежедневн руб.

2,79 428694,7 Ежедневн руб.

0,32 49169,28 Ежедневн руб.

2,54 390281,2 Ежедневн руб.

1,56 239700,2 Ежедневн руб.

3,05 468644,7 Ежедневн руб.

3,73 573129,4 Ежедневн руб.

2,21 339575,3 Ежедневн руб.

3,52 540862,1 Ежедневн руб.

5950 План руб.

7624 План руб.

8693 План руб.

4439 План руб.

8630 План руб.

95634 План руб.

1765 План руб.

3775 План руб.

10612 План руб.

20331 План руб.

8 217 План руб.

2926 План руб.

2400 План руб.

6242 План руб.

5 784 План руб.

2 699 План руб.

2466 План руб.

2793 План руб.

утепление тамбура подъезда №6

ремонт крылец и окраска

утепление мусорокамеры под.№3

коврики диэлектрические для машинных помещений лифтов - 12 штук

ремонт крыльца под.№6, окраска клапанов м/п, заделка сквозных отверстий в стволе мусоропровода

ямочный ремонт придомовой территории

ремонт межпанельных швов 

ремонт крыльца подъезда №6

изготовление,установка экранов на радиаторы отопления 

 прокладка кабеля и монтаж освещения  в тамбуре под.№ 

Содержание строительных конструкций 

Содержание инженерных коммуникаций и 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 

Услуги по управлению многоквартирным домом

монтаж прожектора над козырьком под. №3

светильники  - 10 штук

    ремонт конструкт. элементов (плотники)

работа в мусорокамере под.2, работа в кв.188,205,111, 

монтаж фановой канализации

замена участка трубопровода в подвале

Наименование работы

Уборка придомовой территории

Уборка мест общего пользования

Санобработка мест общего пользования

Содержание лифтов 

Обслуживание систем электроснабжения 

     - 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 

     -   за услуги управления 

Получено денежных средств, в т. ч: 

     - денежных средств от потребителей

     - целевых взносов от потребителей

     -  субсидий

     - денежных средств от использования общего имущества

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

монтаж светильников в тамбуре с подключением от 

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 ВДИО (сантехника)



№ 

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. 980 599,36

руб. 0,00

руб. 980 599,36

Вид коммунальной услуги - Отопление Горячее 

водоснабже

ние 

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение 

Электроэнер

гия 

Единица измерения - Гкал м3 м3 м3 кВт.ч.

Общий объем потребления нат.показ

.

1 758,60 9 723,00 18 150,00 27 837,00 503 613,84

Начислено потребителям руб. 3 403 819,2 1 481 020,9 406 622,0 512 756,4 1 450 407,9

Оплачено потребителями руб. 2 954 653,7 1 264 769,1 350 736,5 439 074,4 1 264 793,3

Задолженность потребителей руб. 449 165,6 216 251,9 55 885,4 73 682,0 185 614,5

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 3 403 819,2 1 481 020,9 406 622,0 512 756,4 1 450 407,9

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 2 954 653,7 1 264 769,1 350 736,5 439 074,4 1 264 793,3

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 449 165,6 216 251,9 55 885,4 73 682,0 185 614,5

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. 7

ед. 6

руб. 215301

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 услуге)

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий

Количество удовлетворенных претензий

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:

     - переплата потребителями

     - задолженность потребителей

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

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

     - переплата потребителями


