
Форма 2.8.

Дата начала отчетного периода 01.01.2017
Дата конца отчетного периода 31.12.2017

Авансовые платежи потребителей (на начало 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств ( на 
начало периода)

0

Задолженность потребителей ( на начало 
периода)

2162,93

Начисленно за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту, в том числе

1005677,1

1)за содержание дома 341930,22
2)за текущий ремонт 442497,92
3)за услуги управления 221248,96

Получено денежных средств в том числе 1001616,1
1)денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений

1001616,1

2)целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 0

3)субсидий 0
4)денежных средств от использования общего 
имущества

0

5)прочие поступления 0
Всего денежных средств с учетом остатков 1001616,1
Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств ( на 
конец периода)

0

Задолженность потребителей ( на конец периода)
6223,93

Наименование работ (услуг)
Годовая фактическая стоимость работ (услуг)

Наименование работы (услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела работ (услуг)

_______

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

_________

Единица измерения _______
Стоимость на единицу измерения _______

Количество поступивших претензий 0
Количество удовлетворенных претензий 0

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)

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



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)

6018,3

Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств (на 
конец периода)

0

Задолженность потребителей (на конец периода)
506282,23

Вид коммунальной услуги водоотведение
Единица измерения куб.м
Общий объем потребления 21301,94
Начислено потребителям 328688,87
Оплачено потребителям 299002,92
Задолженность потребителей 29685,95
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

328688,87

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

299002,92

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

29685,95

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги горячее водоснабжение
Единица измерения куб.м
Общий объем потребления 9150,24
Начислено потребителям 1076068,06
Оплачено потребителям 988971,93
Задолженность потребителей 87096,13
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

1076068,06

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

988971,93

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

87096,13

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги отопление
Единица измерения Гкал
Общий объем потребления 1631,45

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о предоставленных коммунальных услугах



Начислено потребителям 2901720,41
Оплачено потребителям 2531632,83
Задолженность потребителей 370087,58
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

2901720,41

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

2531632,83

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

370087,58

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение
Единица измерения куб.м
Общий объем потребления 14266,97
Начислено потребителям 282200,76
Оплачено потребителям 259788,19
Задолженность потребителей 22412,57
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

282200,76

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

259788,19

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

22412,57

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса 0
Вид коммунальной услуги электроснабжение
Единица измерения кВт/ч
Общий объем потребления
Начислено потребителям 1296038,1
Оплачено потребителям 1296038,1
Задолженность потребителей 0
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса 1296038,1
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 1296038,1
Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 0

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

Количество удовлетворенных претензий 187
Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано

8

Сумма произведенного перерасчета _______

Количество поступивших претензий                                                                     195
Информация о наличии претензий по качеству предоставляемых коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников



Направлено претензий потребителям-должникам
13

Направлено исковых заявлений 6
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

133226,75
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