
Форма 2.8 Приказа Ns 882/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

от 22 декабря 2014 г.

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления
за 2016 год

ю
Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, д. 14

№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

1
Дата заполнения/внесения 

изменений
- 31.12.2016

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2016

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2016

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

4
Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода)
руб. 7350

5
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)
руб. 4200

6
Задолженность потребителей (на 

начало периода)
руб. 402150

7

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущ ему ремонту, 

в том числе:

руб.

L*

3079650

8 - за содержание дома руб. 2155650

9 - за текущий ремонт руб. 616350

10 - за услуги управления руб. 307650

11
Получено денежны х средств, в том 

числе
руб. 2864400

12

денежны х средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений

руб. 2766750

13

целевых взносов от 

собственников/ нанимателей 

помещений
руб. 0

14 - субсидий руб. 0

15
денежны х средств от 

использования общего имущества
руб. 0

16 - прочие поступления руб. 97650



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

17
Всего денежны х средств с учетом 

остатков
руб. 2868600

18
Авансовые платежи потребителей 

(на конец периода)
руб. 10500

19
Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода)
руб. 6300

20
Задолженность потребителей (на 

конец периода)
руб. 210000

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

21.1 Наименование работ (услуг) - Работы по надлежащему содержанию 

индивидуальных тепловых пунктов

22.1
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 316716 •

21.2 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 

оборудования и систем инженерно- 

технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме

22.2
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. *• 1351766

21.3 Наименование работ (услуг) - Работы по обеспечению вывоза 

бытовых отходов

22.3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 469350 •

21.4 Наименование работ (услуг)

/

-

Работы по содержанию земельного 

участка с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, 

предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации многоквартирного дома

22.4
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 286189 *

21.5 Наименование работ (услуг) -
Оплата работ по проверке вентиляции 

и состояния электрохозяйства 

специализированными организациями

22.5
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 263294



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

21.6 Наименование работ (услуг) -

Работы по содержанию и ремонту 

лиф та (лифтов) в многоквартирном 

доме

22.6
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 446455 «

21.7 Наименование работ (услуг) -
Работы по содержанию и ремонту 

систем дымоудаления и вентиляции

22.7
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 113522 .

21.8 Наименование работ (услуг) -

Проведение дератизации и 

дезинсекции помещений, входящих в 

состав общ его имущества в 

многоквартирном доме

22.8
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 10494

21.9 Наименование работ (услуг) -
Работы по содержанию помещений, 

входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме

22.9
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 136417 -

22.10 Наименование работ (услуг) - Запирающее устройство входной двери 

подъезда

22.11
Годовая ф актическая стоимость 

работ (услуг)
руб. 47698 •

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

27
Количество поступивших 

претензий
ед. 21

28
Количество удовлетворенных 

претензий
ед. 19

29
Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано
ед. 2

30
Сумма произведенного 

перерасчета
руб. 2100

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

31
Авансовые платежи потребителей 

(на начало периода)
руб. 6300

32
Переходящие остатки денежных 

средств (на начало периода)
руб. 4200



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

33
Задолженность потребителей (на 

начало периода)
руб. 726600

34
Авансовые платежи потребителей 

(на конец периода)
руб. 12600

35
Переходящие остатки денежных 

средств (на конец периода)
руб. 6300

36
Задолженность потребителей (на 

конец периода)
руб. 598500

4нформация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой
коммунальной услуге)

37.1 Вид коммунальной услуги - Водооотведение
38.1 Единица измерения - куб. м

39.1 Общий объем потребления нат. показ. 15789

40.1 Начислено потребителям руб. 166950

41.1 Оплачено потребителями руб. 150150

42.1 Задолженность потребителей руб. 15750

43.1

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 166950

44.1

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. , 166950

45.1

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 0

46.1

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0

37.2 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение
38.2 Единица измерения - куб. м

39.2 Общий объем потребления нат. показ. 4464

40.2 Начислено потребителям руб. 492450

41.2 Оплачено потребителями руб. 450450

42.2 Задолженность потребителей руб. 42000

43.2

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 492450

44.2

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса
руб. 460950



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения
Информация

45.2

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 31500

46.2

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0

37.3 Вид коммунальной услуги - Отопление
38.3 Единица измерения - Гкал

39.3 Общий объем потребления нат. показ. 1537

40.3 Начислено потребителям руб. 2305800

41.3 Оплачено потребителями руб. 1837500

42.3 Задолженность потребителей руб. 469350

43.3

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 2304750

44.3

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 1837500

45.3

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 469350

46.3

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб.

t

0

37.4 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение
38.4 Единица измерения - куб. м

39.4 Общий объем потребления нат. показ. 14877

40.4 Начислено потребителям руб. 260400

41.4 Оплачено потребителями руб. 142800

42.4 Задолженность потребителей руб. 117600

43.4

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 260400

44.4

Оплачено поставщ ику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 260400

45.4

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 0

46.4

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0



№ пп Наименование параметра
Единица

измерения Информация

37.5 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение
38.5 Единица измерения - кВт*час

39.5 Общий объем потребления нат. показ. 233852

40.5 Начислено потребителям руб. 802200

41.5 Оплачено потребителями руб. 712950

42.5 Задолженность потребителей руб. 89250

43.5

Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 802200

44.5

Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 802200

45.5

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 0

46.5

Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 0

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

47
Количество поступивших 

претензий
ед. 17

48
Количество удовлетворенных 

претензий
ед. 16

49
Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано
ед..

*

1

50
Сумма произведенного 

перерасчета
руб. 5250

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

51
Направлено претензий 

потребителям-должникам
ед. 25

52 Направлено исковых заявлений ед. 0

53

Получено денежны х средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы

руб. 116550

*

Данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным 

домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей в многоквартирном доме.


