
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

671734.8

1)за содержание дома 118158.84

2)за текущий ремонт 484878.96

3)за услуги управления 68697

Получено денежных средств в том числе 668436.68

1)денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений
668436.68

2)целевых взносов от 

собственников/нанимателей помещений
397488.07

3)субсидий 0

4)денежных средств от использования общего 

имущества
0

5)прочие поступления 0

Всего денежных средств с учетом остатков 668436.68

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
0

Переходящие остатки денежных средств ( на 

конец периода)
0

Задолженность потребителей ( на конец периода)
3298.12

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 118 158,84

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

уборка лестничных площадок и придомовой 

территории

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
ежедневно

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 1.050

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

плановй осмотр мест общего пользования

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)



Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
Два и более раз в год

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 0.520

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 1.670

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

дератизация и дезинсекция

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)
один раз в год

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 0.120

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 0.510

Наименование работ (услуг)

Работы (услуги) по управлению 

многоквартирным домом

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 68 697,00

Наименование работы (услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела работ (услуг)

услуги по открытию, ведению лицевых счетов, 

услуги по расчету платежей, льгот, доставка 

квитанций, прием специалистов, подготовка 

договоров и соглашений в интересах жителей 

МКД, иные услуги

Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг)

Ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней

Единица измерения кв.м

Стоимость на единицу измерения 2.250

Количество поступивших претензий 3

Количество удовлетворенных претензий 3

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
0

Сумма произведенного перерасчета 0

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
0

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 

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



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)
7004.33

Вид коммунальной услуги водоотведение

Единица измерения куб.м

Общий объем потребления 3206

Начислено потребителям 47422.79

Оплачено потребителям 47422.79

Задолженность потребителей 0

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
47422.79

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
47422.79

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
0

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги горячее водоснабжение

Единица измерения куб.м

Общий объем потребления 1357

Начислено потребителям 154471.05

Оплачено потребителям 154471.05

Задолженность потребителей 0

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
154471.05

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
154471.05

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 176.08

Начислено потребителям 302910.44

Оплачено потребителям 298988.16

Задолженность потребителей 3922.28

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
302910.44

Информация о предоставленных коммунальных услугах



Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
298988.16

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
3922.28

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение

Единица измерения куб.м

Общий объем потребления 1945

Начислено потребителям 37372.7

Оплачено потребителям 37372.7

Задолженность потребителей 0

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
37372.7

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
37372.7

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 53891

Начислено потребителям 189158.04

Оплачено потребителям 186075.99

Задолженность потребителей 3082.85

Начисленно поставщиком (поставщиком) 

коммунального ресурса
189158.04

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
186075.99

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
3082.85

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 0

Количество удовлетворенных претензий 11

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
12

Сумма произведенного перерасчета 1120.44

Направлено претензий потребителям-должникам
_______

Направлено исковых заявлений _______

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
_______

Количество поступивших претензий                                                                     23

Информация о наличии претензий по качеству предоставляемых коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников


