
№ 

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. 434 990,30

7.  руб. 1 237 348,36

8.  руб. 983 263,68

9.  руб. 57 229,00

10. руб. 196 855,68

11. руб. 1 322 748,36

12. руб. 1 237 348,36

13. руб. 0,00

14. руб. 0,00

15. руб. 85 400,00

16. руб. 0,00

17. руб. 1 284 568,58

18. руб. 473 170,08

19. руб. 0,00

20. руб. 473170

Стоимость 

за единицу 

измерения 

Годовая 

фактическ

ая 

Периодич

ность 

выполнени

Единица 

измерения

2,41 122273,8 Ежедневн руб.

2,84 144090,2 Ежедневн руб.

0,17 8625,12 Ежедневн руб.

2,66 134957,8 Ежедневн руб.

1,95 98935,2 Ежедневн руб.

2,75 139524 Ежедневн руб.

4,26 216135,4 Ежедневн руб.

2,34 118722,2 Ежедневн руб.

3,88 196855,7 Ежедневн руб.

10044 План руб.

786 План руб.

3390 План руб.

5950 План руб.

1690 План руб.

2800 План руб.

2210 План руб.

36050 План руб.

2106 План руб.

800 План руб.

21112 План руб.

0 План руб.

6723 План руб.

План руб.

План руб.

План руб.

План руб.

счетчик  электрический общедомовой

поверка приборов учета

настил покрытия на пандус крыльца

ремонт фасада и мягкой кровли кв. № 49

работа на ТП

коврики диэлектрические

ямочный ремонт придомовой территории

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 

счетчик узла учета ХПВ - 2 штуки

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 

отчетном периоде

Наименование работы

Уборка придомовой территории

Уборка мест общего пользования

Санобработка мест общего пользования

Содержание лифтов (при наличии)

Обслуживание систем электроснабжения 

Содержание строительных конструкций 

Содержание инженерных коммуникаций и 

Аварийно-диспетчерское обслуживание 

Услуги по управлению многоквартирным домом

работа на узле ХВС

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

замена вводных кранов, восстановление канализации

окраска забора



№ 

п/п
Ед. изм. ЗначениеНаименование параметра

План руб.

План руб.

План руб.

План руб.

План руб.

План руб.

План руб.

ед. 0,00

ед. 0,00

ед. 0,00

руб. 0,00

руб.

руб. 0,00

руб.

руб. 376 514,79

руб. 0,00

руб. 376 514,79

Вид коммунальной услуги - Отопление Горячее 

водоснабж

ение 

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение 

Электроэне

ргия 

Единица измерения - Гкал м3 м3 м3 кВт.ч.

Общий объем потребления нат.показ

.

442,60 2 634,00 5 338,80 7 554,00 127 620,78

Начислено потребителям руб. 1 223 527,3 303 968,7 103 031,6 122 391,2 367 547,9

Оплачено потребителями руб. 1 060 018,9 214 634,0 81 195,3 92 875,7 295 227,8

Задолженность потребителей руб. 163 508,4 89 334,6 21 836,3 29 515,5 72 320,0

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 223 527,3 303 968,7 103 031,6 122 391,2 367 547,9

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 060 018,9 214 634,0 81 195,3 92 875,7 295 227,8

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 163 508,4 89 334,6 21 836,3 29 515,5 72 320,0

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. 0

ед. 0

руб. 0

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:

     - 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

     - переплата потребителями

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

Количество удовлетворенных претензий



50736

10044

786

3390

5950

1690

2800

2210

36050

2106

800

21112

6723

коврики диэлектрические

ямочный ремонт придомовой территории

счетчик  электрический общедомовой

работа на узле ХВС

счетчик узла учета ХПВ - 2 штуки

     ремонт ВДЭО (электрика)

     ремонт конструкт. элементов (плотники)

замена вводных кранов, восстановление канализации

окраска забора

поверка приборов учета

настил покрытия на пандус крыльца

ремонт фасада и мягкой кровли кв. № 49

работа на ТП




