
1
Дата заполнения/ внесения изменений. Указывается календарная дата первичного заполнения или 

внесения изменений в форму.
-

2

Дата начала отчетного периода
Указывается календарная дата начала отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об 

исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом или 

кооперативом смет доходов и расходов.

- 01.01.2016

3

Дата конца отчетного периода
Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об 

исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом или 

кооперативом смет доходов и расходов.

- 31.12.2016

4

Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения 

потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, на конец предыдущего отчетного периода, перешедшая на текущий отчетный период. 

Допускается указание нулевого значения.

руб.

5

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)
Указывается сумма неиспользованных за предыдущий отчетный период денежных средств по многоквартирному 

дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается 

указание нулевого значения.

руб.

6

Задолженность потребителей (на начало периода)
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец предыдущего отчетного периода и 

перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

руб. 296 983,16р.

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:
Указывается общий размер начислений потребителям многоквартирного дома за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период.

руб. 3607747,94

7.1.

Начислено за содержание дома
Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за содержание дома, входящая в сумму 

общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

руб. 1964890,73

7.2.

Начислено за текущий ремонт
Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за текущий ремонт, входящая в сумму 

общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

руб. 310194

7.3.

Начислено за услуги управления
Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома за услуги управления, входящая в сумму 

общего размера начислений за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

руб. 1332663,21

8

Получено денежных средств, в том числе:
Указывается общий размер полученных денежных средств за отчетный период по многоквартирному дому за 

оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
руб. 3583054,9

8.1.

Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода от собственников/нанимателей 

помещений, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. 

Допускается указание нулевого значения.

руб. 3553054,9

8.2.

Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода по целевым взносам от 

собственников/ нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за 

оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный 

период по многоквартирному дому. Допускается указание нулевого значения.

руб. 3553054,9

8.3.

Получено субсидий
Указывается сумма денежных средств, поступивших в течение отчетного периода по полученным субсидиям, 

входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается 

указание нулевого значения.

руб.

8.4.

Получено денежных средств от использования общего имущества
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода от использования общего 

имущества, входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. 

Допускается указание нулевого значения.

руб.

30000

8.5.

Прочие поступления
Указывается сумма денежных средств, полученных в течение отчетного периода по прочим поступлениям, 

входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается 

указание нулевого значения.

руб.

9

Всего денежных средств с учетом остатков
Указывается сумма полученных денежных средств за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому с учетом авансовых платежей 

потребителей и неиспользованных средств за такой период.

руб.

3583054,9

10

Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения 

потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

руб.

11

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
Указывается сумма неиспользованных в отчетном периоде денежных средств на конец отчетного периода по 

многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Допускается указание нулевого 

значения.

руб.

ФОРМА 2.8. Отчет по итогам 2016 года М.ГОРЬКОГО, 51
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме



12

Задолженность потребителей (на конец периода)
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец отчетного периода. Допускается 

указание нулевого значения.

руб.

351676,2



Дата заполнения/ внесения изменений. Указывается календарная дата первичного заполнения или 

внесения изменений в форму.
-

Дата начала отчетного периода - 01.01.2016
Дата конца отчетного периода - 31.12.2016

1

Авансовые платежи потребителей (на начало периода)
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения 

потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, на конец предыдущего отчетного периода, перешедшая на текущий отчетный период. 

Допускается указание нулевого значения.

руб.

2

Переходящие остатки денежных средств (на начало периода)
Указывается сумма неиспользованных за предыдущий отчетный период денежных средств по многоквартирному 

дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме и перешедшая на текущий отчетный период. Допускается 

указание нулевого значения.

руб.

3

Задолженность потребителей (на начало периода)
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец предыдущего отчетного периода и 

перешедшая на текущий отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

руб. 47 419,56р.

4

Авансовые платежи потребителей (на конец периода)
Указывается сумма денежных средств по многоквартирному дому, образованная вследствие внесения 

потребителями авансовых платежей за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме на конец отчетного периода. Допускается указание нулевого значения.

руб.

5

Переходящие остатки денежных средств (на конец периода)
Указывается сумма неиспользованных в отчетном периоде денежных средств на конец отчетного периода по 

многоквартирному дому, образованная вследствие внесения платы потребителями за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Допускается указание нулевого 

значения.

руб.

6

Задолженность потребителей (на конец периода)
Указывается сумма непогашенной задолженности потребителей за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, образованная на конец отчетного периода. Допускается 

указание нулевого значения.

руб. 35 350,18р.

7

Количество поступивших претензий
Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных за отчетный период претензий потребителей 

по качеству выполненных работ (оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.

ед.

8

Количество удовлетворенных претензий
Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный период по качеству выполненных работ 

(оказанных услуг). Допускается указание нулевого значения.

ед.

9

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано
Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по качеству выполненных работ 

(оказанных услуг), в удовлетворении которых было отказано. Допускается указание нулевого значения.

ед.

10

Сумма произведенного перерасчета
Указывается общая сумма произведенного перерасчета по результатам удовлетворения претензий по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период. Допускается указание нулевого значения.

руб.

11

Направлено претензий потребителям-должникам
Указывается общее количество направленных потребителям претензий о наличии задолженности по оплате 

предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается указание 

нулевого значения.

ед.

12

Направлено исковых заявлений
Указывается общее количество направленных потребителям исковых заявления о возмещении задолженности по 

оплате предоставленных коммунальных услуг за отчетный период по многоквартирному дому. Допускается 

указание нулевого значения.

ед.

13
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы
Указывается общая сумма полученных денежных средств от потребителей по результатам претензионно-исковой 

работы за отчетный период по многоквартирному дому.

руб.

Претензионно-исковая работа

Претензии по качеству работ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ



N пп Информация

1.

2. 01.01.2016

3. 31.12.2016

37.
-

Отопление
Горячее 

водоснабжение

Холодное 

водоснабжение
Водоотведение Электроснабжение Газоснабжение

38.
- Гкал Гкал куб.м. куб.м. квт.ч

39.
нат. 

пока

з.

1242,14 313,18 14320 14320 93372

40.
руб.

1410594,08 364430,18 231834,57 178055,01 245148,93

41.
руб.

210463,28 160833,1 237540,93

42.
руб.

21371,29 17221,91 7608

43.

руб.

231834,57 178055,01 245148,93

44.

руб.

211298,34 163241,06 245148,93

45.

руб.

20536,23 14813,95 0

46.

руб.

Единица измерения
Указывается единица измерения объема потребления коммунальной услуги.

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса. 
Указывается общий размер непогашенной задолженности управляющей организации, 

товарищества, кооператива перед поставщиком (поставщиками) по результатам произведенной 

оплаты поставленного за отчетный период коммунального ресурса по многоквартирному дому.

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса. Указывается общий размер уплаченных управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) пени и штрафов за поставку 

коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому .

Дата заполнения/ внесения изменений. Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму.

Дата начала отчетного периода Указывается календарная дата начала отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении 

товариществом или кооперативом смет доходов и расходов.

Дата конца отчетного периода Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении 

товариществом или кооперативом смет доходов и расходов.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса. Указывается общий 

размер оплаченных управляющей организацией, товариществом, кооперативом поставщику 

(поставщикам) начислений за поставку коммунального ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому.

Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса. Указывается 

общий размер начислений поставщиком (поставщиками) управляющей организации, товариществу, 

кооперативу за поставку коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному дому.

Общий объем потребления
Указывается общий объем потребления коммунального ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому в соответствии с выбранной единицей измерения.

Начислено потребителям
Указывается общий размер начислений потребителям за предоставление коммунальной услуги за 

отчетный период по многоквартирному дому.

Оплачено потребителями
Указывается общий размер оплаченных потребителями начислений за предоставление 

коммунальной услуги за отчетный период по многоквартирному дому.

Задолженность потребителей
Указывается общий размер непогашенной задолженности потребителей за предоставление 

коммунальной услуги на конец отчетного периода по многоквартирному дому.

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год

Параметры формы

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

Вид коммунальной услуги
Указывается вид коммунальной услуги.

Наименование параметра


