
Форма 2.8. отчет об исполнении уrrравляющей организацией договора

управления, а также о выполнеЕии товариществом, кооперативом смет
доходов и расходов на 20lб год

чл. Панфилова д.19

лъ
пl
п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

.Щата заполнения/Внесения изменений 01.04.2017

2. .Щата начала отчетного периода 01.01.201б

J. .Щата конца отчетного периода зl.|2.20lб

общая информация о выполцяемых работах (оказываемых усJIугах) по содержанию и текущему

Dемонтч обшего имyщества
4. Переходящие остатки денежных средств (на начыlо периода); руб.

5. - переплатапотребителями руб.

6. руб, 40l29,2,7
,7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему

ремонту, в том числе:

руб. 3 891 8з9,69

8. - за содержание дома руб.

9, - затекущии ремоЕт руб.

10. - за усJryги уцравления руб.

l1 Полц,чено денежных средств, в т. ч: руб, з 859 519,62

|2. - денежных средств от потребителей руб. з 8з0,764,62

13. - целевыхвзносов от потребителей руб.

14. руб.

l5. руб. 25 2з0,00

l6. руб. 3 525,00

I,7. Всего денежных средств с yIeToM остатков руб. з 859 5\9,62

18. Переходящие остатки денежньtх средств (на конец периола): руб.

l9. руб.

20. руб. l01' 204,з4

2|

[Iаименование работы (услуги)

Расходы на
санитарное
содеDжание

22. Исполнитель работы (усlryги) ООО КФЕНИКС>

2з. Периодичность выполнения работы (услу.Ф ежедневно

24.

Наименование работы (услуги)

Расходы на
техническое

обслчживание

25, Исполнитель работы (услуги) ооо (ФЕНИкС)

26.
Периодичность выполнения работы (усlryги)

По мере
необходr,пuости

2,7.

Наименование работы (ус.пуги)

Расходы по
вывозу мусора
rтБо. кгм)

28. Исполнитель работы (усrryги) ооо



(ЭкологическIй
патруль)

29. Периодичность выполнения работы (услугФ ежемsсячно

30.

Наименование работы (услуги)

Аварийно-
техническое

обслуживание
систем

инженерного
оборyдования

зl Исполнитель работы (усlryги) ооо (ФЕникС)

з2. Периодlтчность выполнения работы (усrryги) круглосуточно

JJ.

Наименование работы (услуги)

.Щератизация
(устранение
гпызчнов)

з4.
Исполнитель работы (усlryги)

ооо
<КопалдезСеDвис))

з5.
Периодичность выполнения работы (усryги)

По мере
необходrдrлости

з6. Наименование работы (услуги) flезинсекция

зl.
Исполнитель работы (усlryги)

ооо
<КопалдезСервис>

38.
Периодичность выполнения работы (услуги)

По мере
необходrдлости

з9. Наименование работы (услуги) то вдго
40.

Исполнитедь работы (усrryги)

гуп мо
<Мособлгаз>

кКрасногорскмежра
йгаз>

41
Периодшrность выполнения работы (усrryги)

По мере
необходrдлости

42. Наименование работы (услуги) ТО лифтов

4з.
Исполrrитель работы (услуги)

ооо
кПодъемник-О>

44. Периодичность выполнения работы (услуги) ежемесячно

45.
Наименование работы (услуги)

съем показаний с
уутэ

46. Исполнитель работы (усryги) ООО кПромстрой>

4,7. Периодичность выполнения работы (услryги) Ежемесячно

48.

Наименование работы (ус.llуги)

Проверка и
очистка

вентканалов

49. Исполнитель работы (усryги) ооо коРК>

50. Периодичность выполЕения работы (услугФ Ежемесячно

51
[Iаименование работы (услуги)

косметический
DeMoHT подъездов

52. Исполнителъ работы (услугФ ООО КФЕНИКС>

5з.
ГIериодлтчность выполнения работы (услугФ

По мере
необходrдцости

54. Наименование работы (услуги) Услуги банка

55. Исполнитель работы (ус.тryги) ЗАо кВПБ>

56. Периодичность выполнения работы (услугф ежемесяЕIно

И"ЕорrацИя о налиqиИ претензий по качеству выполненных работ оказанных услуг)

5"l. Количество поступивших претензий ед.

58. Количество удовлетворенных претензий ед.

59. количество претензий, в удовлетворении которых отквано ед.

60. Сlмма произведенного перерасчета руб.



Общая информация по предоставленным коммунальным усJIугам

61 Переходящие остатки денежньtх средств (на начало периода), в

том числе:

руб.

62. - переплатапотребитеrrями руб.

бз. - задолженностьпотребителей руб. 2,70 952,89

64. Переходящие остатки денежIБIх средств (на конец периода), в

том числе:

руб.

65. - переплатапотребителями руб.

66. - задолженностьпотребителей руб. |з5 59,7,54

Информация о предоставленцых коммуцальных услугах (заполняется по каждой кОмМУНаЛЬНОЙ

чслчге)
6,7. Вид коммунальной услуги хвс
68. Единица измеренрul куб.м.

69. Общий объем потребления нат. показ. l9 0з5,89
,70. Начислено потребителям руб. з86 047,83
,l1 Огr,чачено потребителями руб. з7з 385,85
,72. Задолженность потребителей руб. 12 66|,98

Начислено поставщиком (поставщиками) коммун€lльного

ресурса

руб. 553 465,03

74. Оп.rrачено поставщику (поставщикам) коммунаrrьного ресурса руб. 5|2 524,24
,75. Задолженность перед поставщиком (поставщиками)

коммунirльного ресурса

руб. 40 940,79

76. Сlммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам)

коммун€tльцого ресурса

руб.

,77. Вид коммунальной услуги водоотведение

78. Единица измеренIuI куб.м.
,79. Общий объем потребленшя нат. покtlз. 18 8l2,58

80. Начислено потребитеJuIм руб. 671' 044,,79

8l Огшачено потребитеJuIми руб. 646 006,9,7

82. Задолженность потребителей руб. 25 0з1,82

8з. Начислецо поставщиком (поставщиками) коммунального

ресурса

руб. 6,7\ 044,,79

84. Огrrrачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 646 006,9,7

85. Задолженность перед поставщиком (поставщиками)

коммунального ресурса

руб. 25 0з,7,82

86. Сlммы пени и штрафов, уrrлаченные поставщику (поставщикам)

коммунtшьt{ого рес}рса

руб.

87. Вид ком мунальной усJIуги Тепловая энергия

88. Единица измерениrt Гкал

89. Общий объем потребления нат. показ. l2,70,59

90. Начислено потребителям руб. 2 ззз 956,\1

91 Огшrачено потребителями руб. 22з,7 702,з5

92. З адолженность потребителей руб. 96 25з,82

9з. Начислено поставщиком (поставщиками) коммун€lльного

ресурса

руб. 2 ззз 956,|,7

94. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального рес}рýа руб. 22з1,702,з5

95. Задолженность перед rrоставщиком (поставщиками)

коммун€tльного ресурса

руб. 96 25з,82

96. Суммы пени и штрафов, уплачеЕные поставщику (поставщикам) руб.



коммунtшьного ресурса
9,7.

Вид коммунальной усJIуги
Электроэнергия

на оДН
98. Едиrпrца измереЕиr| кВт.ч.

99. Общий объем потребления нат. показ. 46 3|6,78

100. Начислено потребителям руб. l56 550,72

l01. Огrrачено потребитеJIями руб. 154 906,80

102. З адолженность потребителей руб. I64з,92

10з. Е[ачислено поставщиком (постазщиками) коммунilпьного

ресурса

руб. 156 550,,72

104. Огшачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. l54 906,80

105. Задолжет*rость перед поставщиком (поставщиками)

коммунального ресурса

руб. l64з,92

106. Сlммы пени и штрафов, уrrлаченные поставщику (поставщикам)

коммунtшьного ресурса

руб.

информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных ус.пуг

l07. Количество поступивIцих претензий ед.

108. Количество удовлетворенrrых претензий ед.

l09. Количество претензИй, в удовлетворении которых отк€Iзано

l l0. сlмма произведенного перерасчета руб.

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

ll1 Направлено претензий потребителям-должнйкам ед.

112. Направлено исковьtх заявлений ед,

1 13. Полlчено денежных средств по результатам цретензионно-

исковой работы

руб,


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004

