
Форма 2.8.

Дата начала отчетного периода 01.05.2016

Дата конца отчетного периода 31.12.2016

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
0

Переходящие остатки денежных средств ( на 

начало периода)
0

Задолженность потребителей ( на начало 

периода)
0

Начисленно за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе

498061.2

1)за содержание дома 108981.66

2)за текущий ремонт 349688.5

3)за услуги управления 39390.96

Получено денежных средств в том числе 468702.05

1)денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений
468702.05

2)целевых взносов от 

собственников/нанимателей помещений
294166

3)субсидий 0

4)денежных средств от использования общего 

имущества
0

5)прочие поступления 0

Всего денежных средств с учетом остатков 468702.05

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
0

Переходящие остатки денежных средств ( на 

конец периода)
0

Задолженность потребителей ( на конец периода)
29359.15

Наименование работ (услуг)
Содержание и ремонт общего имущества в МКД

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 498 061,11

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

плановый осмотр мест общего пользования

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
Два и более раз в год

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 0,4

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

ремонту общего имущества в МКД

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

в отчетном периоде 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)



Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

подготовка жилого дома к сезонной 

эксплуатации

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
Два и более раз в год

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 1,01

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

уборка лестничных площадок

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
еженедельно

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 1,32

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

дератизация и дезинсекция

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
по мере необходимости

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 0,2

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

аварийное обслуживание

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
по мере необходимости

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 0,48

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

иные работы по содержанию МКД

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
ежемесячно

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 2,4

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

текущий ремонт общего имущества

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
По мере выявления

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 2.960

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

целевой сбор

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
иная

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 41.820



Наименование работ (услуг)

Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 39 390,96

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

услуги по открытию и ведению лицевых счетов, 

по расчету платежей, по доставке квитанций, по 

приему специалистами, иные услуги и работы по 

управлению МКД

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

Ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 2,1

Количество поступивших претензий 0

Количество удовлетворенных претензий 0

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
0

Сумма произведенного перерасчета 0

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
0

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
0

Задолженность потребителей (на начало 

периода)
0

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
0

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
0

Задолженность потребителей (на конец периода)
1943

Вид коммунальной услуги водоотведение

Единица измерения куб.м

Общий объем потребления 1944

Начислено потребителям 28759.19

Оплачено потребителям 28759.19

Задолженность потребителей 0

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
28759.19

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
28759.19

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
0

Информация о предоставленных коммунальных услугах

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

в отчетном периоде 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)



Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги горячее водоснабжение

Единица измерения куб.м

Общий объем потребления 807

Начислено потребителям 91898.28

Оплачено потребителям 91898.28

Задолженность потребителей 0

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
91898.28

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
91898.28

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
0

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги отопление

Единица измерения Гкал

Общий объем потребления 116.45

Начислено потребителям 200325.49

Оплачено потребителям 199457.68

Задолженность потребителей 867.81

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
200325.49

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
199457.68

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
867.81

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение

Единица измерения куб.м

Общий объем потребления 1202

Начислено потребителям 23104.34

Оплачено потребителям 23104.34

Задолженность потребителей 0

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
23104.34

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
23104.34

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса 0

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса 0

Вид коммунальной услуги электроснабжение

Единица измерения кВт/ч



Общий объем потребления 37724

Начислено потребителям 132412.74

Оплачено потребителям 131337.55

Задолженность потребителей 1075.19

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса 132412.74

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 131337.55

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса 1075.19

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса 0

Количество удовлетворенных претензий 67

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
43

Сумма произведенного перерасчета 1899.74

Направлено претензий потребителям-должникам
_______

Направлено исковых заявлений _______

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
_______

Количество поступивших претензий                                                                     110

Информация о наличии претензий по качеству предоставляемых коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников


