
№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1. Дата заполнения/внесения изменений - 01.04.17

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.16

3. Дата конца отчетного периода - 31.12.16

4. Переходящие остатки денежных средств руб. 0

5.    -   переплата потребителями руб.

6.    -   задолженность потребителей руб. 55883,92

8.    -   за содержание дома руб. 53725,19

9.    -   за текущий ремонт руб. 24695,88

10.    -   за услуги управления руб. 24276,52

11. Получено денежных средств,в т. ч.: руб. 89721,75

12    -   денежных средств от потребителей руб. 89721,75

13.    -   целевых взносов от потребителей руб.

14.    -   субсидий руб.

15.    -   денежных средств от использования общего имущества руб.

16.    -   прочии поступления руб.

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 89721,75

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0

19.    -   переплата потребителями руб.

20.    -   задолженность потребителей руб. 68859,91

Наименование работы (услуги) -

Исполнитель работы (услуги) -

переодичность выполнения работы (услуги) -

Количество поступивших претензий ед.  1

Колличество удолетворенных претензий ед.  1

Количество претензий, в удолетворении которых отказано ед.  0

Сумма произведенного перерасчета руб. 0

Переходящие остатки денежных средств (на начало 

переода), в том числе: руб.

0

   -   переплата потребителями руб.

   -   задолженность потребителей руб. 218307,5

Форма 2.8. Отчёт об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о 

выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов

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

текущему ремонту общего имущества

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:

руб. 102697,14

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

ремонту в отчетном периоде

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 

в том: руб.

0

   -   переплата потребителями руб.

   -   задолженность потребителей руб. 242967,03

Горячее водоснабжение

Единица измерения м3

Общий объем потребления м3 11,6948

Начислено руб. 1302,04

Оплачено потребителями руб. 13323,23

Задолженность потребителей руб. 1526,36

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса

руб. 1302,04

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

руб. 13323,23

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб. 1526,36

Суммы пени и штрафы, уплаченные постаувщику 

(поставщикам) коммунального ресурса руб.

0

Отопление

Единица измерения Гкал

Общий объем потребления Гкал 269,1647

Начислено руб. 370515,43

Оплачено потребителями руб. 350958,57

Задолженность потребителей руб. 284157,77

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса руб.

370515,43

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса руб.

350958,57

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб.

284157,77

Суммы пени и штрафы, уплаченные постаувщику 

(поставщикам) коммунального ресурса руб.

Холодное водоснабжение

Единица измерения м3

Общий объем потребления м3 1 671,63

Начислено руб. 29156,63

Оплачено потребителями руб. 26559,36

Задолженность потребителей руб. 15397,98

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса руб.

29156,63

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса руб.

26559,36

Информация о предоставленных коммунальных услугах 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 

Информация о предоставленных коммунальных услугах 



Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб.

15397,98

Суммы пени и штрафы, уплаченные постаувщику 

(поставщикам) коммунального ресурса руб.

Водоотведение

Единица измерения м3

Общий объем потребления м3 1 683,55

Начислено руб. 24267,57

Оплачено потребителями руб. 23779,03

Задолженность потребителей руб. 13724,05

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса руб.

24267,57

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса руб.

23779,03

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса руб.

13724,05

Суммы пени и штрафы, уплаченные постаувщику 

(поставщикам) коммунального ресурса руб.

Количество поступивших претензий ед.  

Колличество удолетворенных претензий ед.  

Количество претензий, в удолетворении которых отказано ед.  

Сумма произведенного перерасчета руб. 0

Направлено претензий потребителям-должникам ед.  12

Направленоисковых заявлений ед.  0

Направленоисковых заявлений руб.

Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы руб.

74002

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

Информация о предоставленных коммунальных услугах

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


