
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.       
 

Дата заполнения/внесения изменений – 31/03/2017
2.       
 

Дата начала отчетного периода – 01/01/2016
3.       
 

Дата конца отчетного периода – 31/12/2016

4.       
 

Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. -77 325,16
5.       
 

Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода) руб. 196 799,00

6.       
 

Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 270 373,00
7.       
 

Начислено за работы (услуги) по содержанию и 
текущему ремонту, в том числе: руб. 1 773 568,04

8.       
 

–         за содержание дома руб. 1 773 568,04
9.       
 

–         за текущий  ремонт руб. 0,00
10.    
 

–         за услуги управления руб. 0,00
11. Получено денежных средств, в том числе: руб. 1 823 724,16
12. –        денежных средств от потребителей руб. 1 728 999,05
13. –        целевых взносов от  потребителей руб. 0,00
14. –         субсидий руб. 0,00
15. –         денежных средств от использования 

общего имущества руб. 94 725,11

16. –         прочие поступления руб. 0,00
17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 2 020 523,16
18. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. -50 624,09
19. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода) руб. -32 509,27

20. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 288 240,92

21. Наименование работы (услуги) – Содержание жилья
22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 053 032,42

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Тех.обслуживание  общ.имущества МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежедневно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 9,21
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 650627,44

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Ремонт МОП (подъездов) МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – По мере необходимости
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,58
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 41054,60

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Установка стендов 

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – По мере необходимости
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,05
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 3360,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Аварийно-диспетчерское обслуживание МКД

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежедневно

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, 
кооперативом смет доходов и расходов 

улица Ляпустина, дом 25

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

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде 
(заполняется по каждому виду работы (услуги))

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).



25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,23
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 86985,04

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Обслуживание УКУТ и ИТП

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,53
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 37657,37

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Техническое обслуживание и освидетельствование 

лифтов 
24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 2,51
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 177339,48

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Гидропневматическая промывка и опрессовка системы 

отопления 
24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – По мере необходимости
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,07
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 5000,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Уборка МОП

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – 1 раз в неделю
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,25
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 88196,88

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Содержание придомовой территории

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,90
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 134484,43

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Обслуживание домофона

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,10
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 7245,00

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Дератизация, дезинсекция

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – руб.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,06
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4032,01

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Вывоз ТБО

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежедневно
25. Единица измерения – куб. м
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,21
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 15034,32

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).



23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Услуги по регистрации граждан

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 0,28
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 19780,69

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Расчетно-кассовое обслуживание

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежедневно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 1,69
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 119310,09

23. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках 
указанного раздела работ (услуг) – Управленческие затраты

24. Периодичность выполнения работ (оказания услуг) – Ежемесячно
25. Единица измерения – кв.м.
26. Стоимость на единицу измерения руб. 9,38
26.1 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 662925,09

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

31. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. -150 076,10
32. Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода) руб. 0,00

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 1 049 679,26
34. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. -162 456,31
35. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода) руб. 0,00

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 823 978,56

37. Вид коммунальной услуги – Холодное водоснабжение
38. Единица измерения – куб. м
39. Общий объем потребления нат. показ. 7 839,10
40. Начислено потребителям руб. 253 286,57
41. Оплачено потребителями руб. 284 879,59
42. Задолженность потребителей руб. 32 547,27
43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб. 317 368,73

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 284 879,59

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 32 489,14

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги – Горячее водоснабжение
38. Единица измерения – куб. м
39. Общий объем потребления нат. показ. 230,09
40. Начислено потребителям руб. 552 317,50
41. Оплачено потребителями руб. 753 623,70
42. Задолженность потребителей руб. 184 434,93
43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб. 723 386,42

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 753 623,70

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. -30 237,28

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги – Водоотведение

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа).

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

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

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



38. Единица измерения – куб. м
39. Общий объем потребления нат. показ. 11 734,56
40. Начислено потребителям руб. 205 657,37
41. Оплачено потребителями руб. 253 562,75
42. Задолженность потребителей руб. 47 456,78
43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб. 257 917,90

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 253 562,75

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 4 355,15

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги – Электроснабжение
38. Единица измерения – кВт
39. Общий объем потребления нат. показ. 312 582,36
40. Начислено потребителям руб. 652 905,28
41. Оплачено потребителями руб. 651 856,66
42. Задолженность потребителей руб. 103 221,94
43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб. 740 327,19

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 651 856,66

45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса руб. 88 470,53

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

37. Вид коммунальной услуги – Отопление
38. Единица измерения – Гкал
39. Общий объем потребления нат. показ. 1000,4
40. Начислено потребителям руб. 1460749,37
41. Оплачено потребителями руб. 1419266,47
42. Задолженность потребителей руб. 293861,33
43. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб. 1147512,7

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса руб. 1147512,7

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

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса руб. 0

47. Количество поступивших претензий ед. 0
48. Количество удовлетворенных претензий ед. 0
49. Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано – 0

50. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0
52. Направлено исковых заявлений ед. 0
53. Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы руб. 0

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

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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


	Ляп 25

