
Форма 2.8.

Отчет об исполнении управляющей оргаиизацией договора управлеиия
МКД ул. 9 Января, дом 13 за 2020 год

№ Наименование параметра Ед. Значение

п/п
изм.

1. Дата заполнеиия/внесения изменений - 21-02-2021

2. Дата начала отчетного пеоиода - 01-01-2020

3. Дата кониа отчетного периода - 31-12-2020

Общая информация о выполпяемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту

общего имvщества
-1. Переходящие остатки денежных средств (на начало руб. 0,00

периода):
5. - переплата потребителя.,tи руб. 0,00

1 6. - задолжеиность потребителей оуб. 0,00

7. Начислено заработы (услуги) по содер.жанию и текущему руб. 173963,25

ремонту. в том числе:
8. - за coдepJJCm-tUe дома руб. 0.00

9. - за текущий ремонт руб. 0,00

10. - за услуги управления руб. 0,00

11. Получено де11е:Ж'т1ых средств, вт. ч.: руб. 0,00

12. - денежных средств от потребиmе.'тей руб. 162633,38

13. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00

14. - субсидий руб. 0.00

15. - денежных средств от использования общего юtущества руб. 0,00

16. - прочие поступления руб. 0,00

17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 0,00

18. Переходящие остатки дет1е.?1сных средств (тю конец руб. 0.00

периода):
19. - переплата потребителя.ми руб. 0,00

20 - задол.?1се1-1ность потребителей руб. 11329,87

Выполненные работы [оказаниые услуги) по содерJtсанию общего имущества и текущему ремонту в

отчетном пепиоде на сvммv
222908,79

21. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом руб. 68709.8-1

в т.ч
.

-Зоработная плата
19509,13

-Взносы в ФСС от НС и ПЗ 23-1,11

-Страховые взносы
5852,74

-Налог УСН
1626,33

-Канцелярские товары 3536,87

-Програмное обеспечение
12502,32

-Заправка картриджа
4141,52

.Изготовяение техпаспорта 5166,00

-Аренда
16140,82

Исполнитель работы (услуги) ООО УК <<ЭТАЖИ», специализированные
организации.

Периодичность выполнения работы (услуги) круглосуточно

22 Содержание и техническое обслу:живание руб. 38674,31

внутридомового инженерного оборудова11ия и
конструктивных элементов дома
Исполнитель работы (услуги) ООО УК ((ЭТАЖИ»

Периодичность выполuения работы (услуги) круглосуточно

23 Услуги аварийного обслу:Ж'ивания Руб. 9160,64

Исполнитель работы (услу?u) Специализированная оvганизация.

Периодичность выполнения работы (услу?и) Кру?лосуточно



24 Осуществление эксплуатации и технического руб. 9927,88

обс.1v.живания электvоустановок
Исполнитель работы (услуги)

Специализиvованная организация.

Периодичность выполнения vаботы (услуги) ежемесячно

25 Перидическая проверка технического состояния руб. 2959.36

ды.11ове11ткана..7ов
Исполнитель работы (услуги)

Спецuа..7изuровш1ная организация

Периодичность выполнения работы (услуги) По графику

26 Комиссия банка
vуб. 12220. 77

Испот1итель работы (услуги)
ПАО СБЕРБАНК

Пеvиодuч1tость выполне11ия работы (услуги)

27 Привоз песка в песочницу руб. 2100

Исполтштель работы (услуги)
Спецuа..Т1изиvоват1ая организация

Пеоиодичность выполнения работы (услvги) Один раз

28 Работа с задол:жтшками(почтовые переводы) руб. 223,07

Исполнитель vаботы (услуги)
ООО УК «ЭТАЖИ»

Периодичность выполнения работы (услуги) По необходимости

29 Уборка внутридо:новых мест общего руб. 63369,6

пользования(санuтарное содер.жание подъездов и

----
придомовой mevpumovuu)
Исполнитель работы (услуги)

ООО УК «ЭТАЖИ»

Пеvиодич11ость выполнения работы (услуги) по графику

30 Фасады и внешнее благоустройство (окраска бордюрных руб. 10253.9

ка..~тей,скамеек.песочницы, частично ре.110нт и окраска
цоколя)
Исполнитель паботы (услvги)

ООО УК «ЭТАЖИ»

Периодичность выполнения работы (услуги) Граз

Информация о наличии претензий по качеству выполпеттых работ (услуг)

31 Количество поступивших пvететий ед. 0,00

32 Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00

33. Количество претеюий. в удовлетворении которых ед. 0.00

отказано
34 Су.юна произведенного перерасчета руб. 0.00

Общая информация по предоставлеш1ым номмунальным услуга.«

35 Переходящие остатки денежных средств (11а начало руб. 0,00

периода). в т.ч.:
36 - пеvеплата потребителями

руб. 0,00

37 - задол:жеттость потребителей руб. 0,00

38 Переходящие остатки денежных средств (на конец руб. 0,00

периода). в т. ч.:
39 - переплата потvебите.•1я..11и

руб. 0,00

40 - задол.женность потребителей руб.
Информация о предоставлеттых «оммунольных услугах ( заполняется по каждой коммунальной услуге)

41 Вид коммунальной vслvги - Электроэиергия

42 Единица измерения
- кВт

43 Общий объем потребления нат. 969.99
показ.

44 Начислено потvебuтеля.,1
руб. 3419,91

45 Оплачено потvебителями
оуб. 3-119,91

46 Задолженность потребителей руб. о

47 Начислено поставщико.w (поставщиками) ко.w.муна..7ыt0го руб. 3419,91

ресурса
48 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального руб. 3-119.91

ресурса
49 Задол.женность перед поставщиком (поставщика..ни) руб. 0.00



.....

коммунального ресурса
50 Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику руб. 0.00

(поставщикам) коммунального ресурса
51 Вид коммунальнойуслуги - Холодное

водоснабжение/Водоотведение
52 Единица измерения - куб..11
53 Общий объем потребления нат. 63.674

показ.
54 Начислено потребителям руб. 1889.51

55 Оплачено потребителями руб. 1889,51
56 Задолженность потребителей руб. 0.00
57 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального руб. 1889,51

ресурса
58 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального руб. 1889.51

ресурса
59 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) руб. 0.00

коммунального ресурса
60 Суwмы пени и штрафов, уплаченные поставщику руб. 0.00

(поставщикам) коммунального ресурса
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных vслvг
61 Количество поступивших претензии ед. 0,00
62 Количество удовлетворенных претензий ед. 0,00
63 Количество претензий, в удовлетворении которых ед. 0,00

отказано
64 Сум,на произведенного перерасчета пvб. 0.00
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
65 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0,00
66 Направлено исковых заявлений ед. 0.00
67 Получено денежных средств по результатам руб. 0,00

претензионно-исковой работы


