
№ 

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. 2 820 698,00

8.  руб. 2 113 522,56

9.  руб. 266 186,00

10. руб. 440 989,44

11. руб. 3 318 698,00

12. руб. 2 820 698,00

13. руб. 498 000,00

14. руб. 0,00

15. руб. 0,00

16. руб. 0,00

17. руб. 1 779 949,19

18. руб. 1 538 748,81

19. руб. 0,00

20. руб. 1538749

Стоимость 

за единицу 

измерения 

Годовая 

фактическ

ая 

Периодич

ность 

выполнени

Единица 

измерения

2,11 283685,3 Ежедневн руб.

2,49 334775,5 Ежедневн руб.

0,12 16133,76 Ежедневн руб.

2,21 297130,1 Ежедневн руб.

1,36 182849,3 Ежедневн руб.

1,45 194949,6 Ежедневн руб.

3,77 506869 Ежедневн руб.

2,21 297130,1 Ежедневн руб.

3,28 440989,4 Ежедневн руб.

3434 План руб.

12128 План руб.

2400 План руб.

3381 План руб.

3524 План руб.

8526 План руб.

12000 План руб.

3011 План руб.

13 978 План руб.

11289 План руб.

30325 План руб.

23242 План руб.

3000 План руб.

50000 План руб.

15000 План руб.

1300 План руб.

0 План руб.

60000 План руб.

поверка приборов учета

восстановление ХВС, замена прибора

окраска МАФ

диагностика насоса

замена светильников

ремонт машинных помещений под.5,6

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 конструкт. элементов (плотники)

ремонт ВДЭО электрика

коврики диэлектрические

остекление окон подъездов

замена вводных кранов, замена канализации, 

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 лифта п.№5 - замена каната ограничителя скорости

ремонт лифта п.№5 - замена тормозного электромагнита

ремонт лифта

работа на ТП, замена кранов системы отопления, работа 

контейнеры

закрытие технологических отверстий с 1 по 9 этажи

ямочный ремонт



№ 

п/п
Ед. изм. ЗначениеНаименование параметра

10302 План руб.

30000 План руб.

7200 План руб.

39724 План руб.

280000 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. 998 877,31

руб. 0,00

руб. 998 877,31

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

.

2 046,40 12 265,00 23 083,00 34 975,00 545 935,55

Начислено потребителям руб. 3 717 101,9 ######### 448 217,6 555 646,3 1 572 294,4

Оплачено потребителями руб. 3 219 535,4 ######### 394 434,0 481 722,8 1 371 445,2

Задолженность потребителей руб. 497 566,5 226 538,1 53 783,7 73 923,5 200 849,2

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 3 717 101,9 ######### 448 217,6 555 646,3 1 572 294,4

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 3 219 535,4 ######### 394 434,0 481 722,8 1 371 445,2

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 497 566,5 226 538,1 53 783,7 73 923,5 200 849,2

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. 31

ед. 12

руб. 521468

ремонт плитки пола

     - переплата потребителями

ремонт отмостки (с торца 1 подъезда)

таблички на вход

Установка круглосуточного освещения в тамбурах подъездов, замена светильников над подъездами (июнь)

Ремонт входных комплексов в подъезды -  ИП Маячкин договор №08/2020 от 25.08.2020 г.(октябрь)

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

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


