
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управленияпо МКД№13 ул.9 Января

Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2021 год

№ Наименование параметра
п/п

Ед. изм. Значение

1. Дата заполнения/внесения изменений - 23.03.2022

2. Дата начала отчетного периода
- 01/01/2021

3. Дата конца отчетного периода
- 31/12/2021

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

4. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0,00

5. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. -48945,54

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту,
378 970,52

в том числе:
руб.

8. - за содержание дома руб. 378970,52

9. - за текущий ремонт руб. 0,00

10. - за услуги управления руб. 0,00

11. Получено денежных средств, в том числе: руб.
376 093,17

12. - денежных средств от потребителей руб.
376 093, 17

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

14. - субсидий руб. 0,00



15. - денежных средств от .1---tспользования общего
имущества руб. 0,00

16. - прочие поступления руб. 0,00
17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 327147,63
18. Авансовые платежи потребителей (I--I а конец периода) руб. 0,00
19. Переходящие остатки денежных сре...цств (на конец периода) руб. 2651,69
20. Задолженность потребителей (на ко1--1ец периода) руб.

Выполненные работы (оказанные услуг.-.:) 00 содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по
каждому виду работы (услуги))

21 Наименование работы (услуги), ВЫПС)лняемой в рамках указанного
Содержание и ремонтраздела работ (услуг)

22 Годовая фактическая стоимость рабсэ-л- (услуг) 327373,29

Детальный перечень выполненных рабо-зе- (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной
работе (оказанной услуге)

Содержание и техническое обслуживание внутридомового

Наименование работы (услуги), выпе>лняемой в рамках указанного инженерного оборудования и конструктивных элементов
23

раздела работ (услуг) - дома (в т.ч. круглосуточное функционирование аварийно-
диспетчерской службы,устранение аварий на системах
водоснабжения,электроснабжения,канализации )

Единица измерения круглосуточно

Годовая фактическая стоимость рабо-л- (услуг) руб. 98619,4

23.1. Наименование работы (услуги), выпо..Jlняемой в рамках указанного Периодическая проверка технического состояния дыма-
раздела работ (услуг) -

вентканалов
Единица измерения по графику

Годовая фактическая стоимость рабо-в- (услуг) руб. 5650, 16



Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного
Уборка внутридомовых мест общего

23.2.
раздела работ (услуг)

- пользования(санитарное содержание подъездов и
придомовой территории)

Единица измерения по графику

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 138240

23.3. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного
- Услуги единой диспетчерской связираздела работ (услуг)

Единица измерения круглосуточно

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 6076,3

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного Работы по договорам со специализированными
23.4.

раздела работ (услуг)
- организациями.уборка внутриквартальных дорог.услуги

Камаз-мани пулятора
Единица измерения раз В ГОД

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 15091,25

23.5. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей и
раздела работ (услуг)

-
оборудования

Единица измерения один раз в год

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 8579,09

23.6. Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного Осуществление эксплуатации и технического
-

раздела работ (услуг) обслуживания электроустановок
Единица измерения круглосуточно

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 17915,76

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной
работе (оказанной услуге)



24.
Управление(в т.ч сопровождение

Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного программ,сайта,ЭДО,комиссия банка,сайт,канцелярские

раздела работ (услуг)
- расходы,ремонт оргтехники.АУП,аренда

помещения,почтовые расходы,налоги)

24.1. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 29115,67

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

27. Количество поступивших претензий ед. о
28. Количество удовлетворенных претензий ед. о
29. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. о
30. Сумма произведенного перерасчета руб. о

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

31. Авансовые платежи потребителей (на начало периода) руб. 0,00

32. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) руб. 0,00

33. Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 0,00

34. Авансовые платежи потребителей (на конец периода) руб. 0,00

35. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 0,00

36. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

37. Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

38. Единица измерения - куб. м

39.
Общий объем потребления нат. показ. 67,404

40. Начислено потребителям руб. 2229,99

41. Оплачено потребителями руб. 1446,43



42. Задолженность потребителей руб. 1060,49
43.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2229,99

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 2229,99
45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального

руб. 0,00ресурса
46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам)

руб. 0,00коммунального ресурса

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

37. Вид коммунальной услуги - Электроснабжение
38. Единица измерения - кВт
39. Общий объем потребления нат. показ. 1396
40. Начислено потребителям руб. 4728,99
41. Оплачено потребителями руб. 3895,32
42. Задолженность потребителей руб. 1829,89
43.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 4728,99

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 4728,99
45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального

руб. 0,00ресурса
46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам)

руб. 0,00коммунального ресурса

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

37. Вид коммунальной услуги - Водоотведение
38. Единица измерения - куб. м
39. Общий объем потребления нат. показ. 64,404
40. Начислено потребителям руб. 1126,68



41. Оплачено потребителями руб. 744,30
42. Задолженность потребителей руб. 529,66
43.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. l 126,68

44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1126,68
45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального

руб. 0,00ресурса
46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам)

руб. 0,00коммунального ресурса

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

37. Вид коммунальной услуги - Отопление
38. Единица измерения - Гкал
39. Общий объем потребления нат. показ. о
40. Начислено потребителям руб. о
41. Оплачено потребителями руб. о
42. Задолженность потребителей руб. о
43.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. о
44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. о
45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального

руб. 0,00ресурса
46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам)

руб. 0,00коммунального ресурса

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)

37. Вид коммунальной услуги - Газоснабжение
38. Единица измерения - куб. м/чел
39. Общий объем потребления нат. показ. о



40. Начислено потребителям руб. о
41. Оплачено потребителями руб. о
42. Задолженность потребителей руб. о
43.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. о
44. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. о
45. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального

руб. о
ресурса

46. Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам)
руб. о

коммунального ресурса

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

47. Количество поступивших претензий ед. о
48. Количество удовлетворенных претензий ед. о
49. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано - о
50. Сумма произведенного перерасчета руб. о

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

51. Направлено претензий потребителям-должникам ед. о
52. Направлено исковых заявлений ед. о
53. Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой

руб. о
работы


