Форма 2.8.

Дата начала отчетного периода
Дата конца отчетного периода

16.05.2016
31.12.2016

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в МКД
Авансовые платежи потребителей (на начало
0
периода)
Переходящие остатки денежных средств ( на
0
начало периода)
Задолженность потребителей ( на начало
0
периода)
Начисленно за услуги (работы) по содержанию и
текущему ремонту, в том числе
1)за содержание дома
2)за текущий ремонт
3)за услуги управления
Получено денежных средств в том числе
1)денежных средств от
собственников/нанимателей помещений
2)целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений
3)субсидий
4)денежных средств от использования общего
имущества
5)прочие поступления
Всего денежных средств с учетом остатков
Авансовые платежи потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки денежных средств ( на
конец периода)

572325.79
396275.52
64313.57
112386.34
568659.48
568659.48
_______
_______
_______
_______
568659.48
_______
_______

568659.48
Задолженность потребителей ( на конец периода)
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту
в отчетном периоде
Наименование работ (услуг)
текущий ремонт (2016)
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
64313,57
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)

Наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения
Наименование работы (услуги), выполняемой в
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)

работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания оконных и дверных заполнений
помещений общего имущества МКД
По мере необходимости
кв.м
0,31
работы, выполняемые в целях надлежащего
По мере необходимости

Единица измерения
Стоимость на единицу измерения

кв.м
0,02
работы, связанные с выявлением повреждений
фундамента, стен, крыши, принятие мер по их
устранению

Наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
По мере необходимости
услуг)
Единица измерения
кв.м
Стоимость на единицу измерения
0,66
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту
работы (услуги) по управлению
Наименование работ (услуг)
многоквартирным домом
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
112386,34
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)
открытие и ведение лицевых счетов, расчет
платежей, доставка кваинций, прием жителей
Наименование работы (услуги), выполняемой в
специалистами, иные работы по управлению
рамках указанного раздела работ (услуг)
МКД
Периодичность выполнения работ (оказания
ежедневно, кроме выходных и праздничных
услуг)
дней
Единица измерения
кв.м
Стоимость на единицу измерения
1,73
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту
Наименование работ (услуг)
содержание общего имущества
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)
396275,52
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)
Наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
услуг)
Единица измерения
Стоимость на единицу измерения

работы и услуги по содержанию иного
имущества в МКД
По мере необходимости
кв.м
1,64
работы, необходимые для надлежащего
содержания оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, общего имущества
МКД

Наименование работы (услуги), выполняемой в
рамках указанного раздела работ (услуг)
Периодичность выполнения работ (оказания
По мере необходимости
услуг)
Единица измерения
кв.м
Стоимость на единицу измерения
4,46
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших претензий
1
Количество удовлетворенных претензий
0
Количество претензий, в удовлетворении которых
1
Сумма произведенного перерасчета
_______
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
_______
Переходящие остатки денежных средств (на
_______
начало периода)

Задолженность потребителей (на начало
периода)
Авансовые платежи потребителей (на конец
периода)
Переходящие остатки денежных средств (на
конец периода)
Задолженность потребителей (на конец периода)
Информация о предоставленных коммунальных услугах
Вид коммунальной услуги
Единица измерения
Общий объем потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителям
Задолженность потребителей
Начисленно поставщиком (поставщиком)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги
Единица измерения
Общий объем потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителям
Задолженность потребителей
Начисленно поставщиком (поставщиком)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса
Вид коммунальной услуги
Единица измерения
Общий объем потребления
Начислено потребителям
Оплачено потребителям
Задолженность потребителей
Начисленно поставщиком (поставщиком)
коммунального ресурса
Оплачено поставщику (поставщикам)
коммунального ресурса
Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

_______
_______
_______
25898.84
водоотведение
куб.м
2730
40381.37
38918.38
1462.99
40381.37
38918.38
1462.99
0
холодное водоснабжение
куб.м
1546
29718.45
28229.07
1489.38
29718.45
28229.07
1489.38
0
электроснабжение
кВт/ч
50926
178751.61
155805.14
22946.47
178751.61
155805.14
22946.47

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику
0
(поставщикам) коммунального ресурса
Информация о наличии претензий по качеству предоставляемых коммунальных услуг
Количество поступивших претензий
104
Количество удовлетворенных претензий
73
Количество претензий, в удовлетворении которых
31
отказано
Сумма произведенного перерасчета
3785.24
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

_______
_______
_______

