
№ 

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. 1 803 007,86

8.   

     

руб. 1 442 965,03

9.   

     

руб. 71 152,00

10. 

    

руб. 288 890,83

11. 

    

руб. 1 803 007,86

12. 

    

руб. 1 803 007,86

13. 

    

руб. 0,00

14. 

    

руб. 0,00

15. 

    

руб. 0,00

16. 

    

руб. 0,00

17. 

    

руб. 389 119,62

18. руб. 1 413 888,24

19. руб. 0,00

20. руб. 1413888

Стоимость 

за единицу 

измерения 

Годовая 

фактическ

ая 

Периодич

ность 

выполнен

Единица 

измерения

2,41 179439,9 Ежедневн руб.

2,84 211456,2 Ежедневн руб.

0,17 12657,59 Ежедневн руб.

2,66 198054 Ежедневн руб.

1,95 145190 Ежедневн руб.

2,75 204755,1 Ежедневн руб.

4,26 317184,3 Ежедневн руб.

2,34 174228 Ежедневн руб.

3,88 288890,8 Ежедневн руб.

6979 План руб.

508,65 План руб.

1495 План руб.

0 План руб.

13603 План руб.

0 План руб.

5000 План руб.

1764 План руб.

29970 План руб.

1500 План руб.

800 План руб.

5800 План руб.

1472 План руб.

2165 План руб.

0 План руб.

2202 План руб.

План руб.

ед. 0,00

ед. 0,00

ед. 0,00

руб. 0,00

руб.

руб. 0,00

руб.

руб. 977 449,81

руб. 0,00

руб. 977 449,81

Вид коммунальной услуги - Отопление Горячее 

водоснабж

ение 

Холодное 

водоснабж

ение 

Водоотвед

ение 

Электроэнерг

ия 

Единица измерения - Гкал м3 м3 м3 кВт.ч.

Общий объем потребления нат.показ. 856,60 5 687,00 15 974,00 21 579,00 274 872,50

Начислено потребителям руб. 1 524 438,7 803 080,0 243 412,0 294 586,0 791 632,8

Оплачено потребителями руб. 1 079 946,0 593 736,1 190 435,6 225 654,6 589 927,5

Задолженность потребителей руб. 444 492,7 209 343,9 52 976,5 68 931,4 201 705,3

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 524 438,7 803 080,0 243 412,0 294 586,0 791 632,8

Оплачено поставщику 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1 079 946,0 593 736,1 190 435,6 225 654,6 589 927,5

     - задолженность потребителей

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

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:

ремонт контейнеров

замена линолеума в грузовом лифте

0

настил коврового покрытия на крыльце

0

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

Услуги по управлению многоквартирным домом

заделка дыр фасада дома

ямочный ремонт

ремонт тротуара

коврики диэлектрические - 4штуки

контейнер для мусора

ручки оконные на дверях пожарной лестницы - 4шт

аренда виброплиты

Санобработка мест общего пользования

Содержание лифтов 

Обслуживание систем электроснабжения 

Содержание строительных конструкций 

Содержание инженерных коммуникаций и 

оборудования Аварийно-диспетчерское обслуживание 

-         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

     - 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):

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

Дата начала отчетного периода

Дата конца отчетного периода

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту 

общего имуществаПереходящие остатки денежных средств (на начало периода):

     - переплата потребителями

     - задолженность потребителей

     - переплата потребителями

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

       ремонт ВДЭО электрика

       ремонт конструкт. элементов (плотники)

КИП

ремонт 1-го этажа после пожара



№ 

п/п
Ед. изм. ЗначениеНаименование параметра

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 444 492,7 209 343,9 52 976,5 68 931,4 201 705,3

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. 5

ед. 2

руб. 175321

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Количество поступивших претензий

Количество удовлетворенных претензий

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано


