
д. 4, ул. Володарского

Форма 2.8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления*

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

1. Дата заполнения / внесения изменений - 01.03.2017

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2016

3. Дата окончания отчетного периода - 31.12.2016

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

4. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0

5. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 49 713

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 17 066

7. Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 198 476

8. - за содержание дома руб. 82 011

9. - за текущий ремонт руб. 40 800

10. - за услуги управления руб. 75 665

11. Получено денежных средств, в том числе руб. 203 405

12. - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 203 405

13. - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0

14. - субсидий руб. 0

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 0

16. - прочие поступления руб. 0

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 253 118

18. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 233

19. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 40 832

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 19 622

№ п/п Наименование работ (услуг) Ед.изм. Годовая 

фактическая 

стоимость 

работ (услуг)

21.1 Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом руб. 85297

-установка информационных стендов руб. 2863

-установка почтовых ящиков руб. 10750

21.2 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих 

конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома, в том числе:

руб.

18208

- частичный ремонт крыши (5 м.кв) руб. 3260

- уборка наледи с крыши руб. 2396

- изготовление и установка оконного щита на подвальное окно (3 шт.) руб. 4116

- ремонт примыканий слухового окна-замена шифера руб. 3008

ремонт кровли слухового окна руб. 528

21.3 Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе:

руб.

34991

- замена участка водопровода в водвале d50- 24 м. руб. 5280

- замена крановна стояке водопровода d 25 (2шт) руб. 2671

- замена крановна стояке водопровода в подвале d 40 (1шт) руб. 2017

21.4 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб. 40849

21.5 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности руб. 0

21.6 Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции руб. 2793

- прочистка вентиляции от наледи руб. 1807

21.7 Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового 

оборудования

руб.

0

21.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме

руб.

6321

21.9 Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме

руб.

106

- обработка придомовой территории от клещей руб. 106

21.10 Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации многоквартирного дома, в том числе:

руб.

16118

- работа дворника руб. 8714

- услуги тракторного парка (подвоз материалов, расчистка придомовой 

территории)

руб.

5042

-окашивание травы руб. 2362

21.11 Снятие показаний приборов учёта коммунальных ресурсов руб. 2674

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

имущества в многоквартирном доме

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 



22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 207357

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

27. Количество поступивших претензий ед. 0

28. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

29. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

31. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0

32. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 17625

34. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0

35. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 10064

№ п/п Холодное водоснабжение Ед.изм. Значение

39.1 Общий объем потребления куб.м 2543

40.1 Начислено потребителям руб. 63318

41.1 Оплачено потребителями руб. 57108

42.1 Задолженность потребителей руб. 6210

43.1 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 63318

44.1 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 63318

45.1 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0

46.1 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса руб. 0

№ п/п Водоотведение Ед.изм. Значение

39.2 Общий объем потребления куб.м 2543

40.2 Начислено потребителям руб. 36543

41.2 Оплачено потребителями руб. 32689

42.2 Задолженность потребителей руб. 3854

43.2 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 36543

44.2 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 36543

45.2 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0

46.2 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику коммунального ресурса руб. 0

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

47. Количество поступивших претензий ед. 0

48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0

49. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

50. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Значение

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0

52. Направлено исковых заявлений ед. 0

53. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы ед. 0

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

* Формы раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами утверждены приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2014 г. N 882/пр

Информация о предоставленных коммунальных услугах. 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников


