
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

1 033 550,98

Техническое обслуживание лифтового оборудования

280 822,61

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

139 250,88

Обращение с ТКО

305 534,16

Дежурный по дому

671 994,36

Домофон

66 096,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

6446,8

153

222



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37a

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

1 035 571,01

Техническое обслуживание лифтового оборудования

281 371,46

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

139 523,04

Обращение с ТКО

306 910,44

Дежурный по дому

658 818,00

Домофон

62 640,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

6459,4

150

223



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37б

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

960 252,67

Техническое обслуживание лифтового оборудования

260 906,98

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

129 375,36

Обращение с ТКО

335 812,32

Дежурный по дому

636 395,76

Домофон

61 776,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

5989,6

143

244



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37в

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

701 495,93

Техническое обслуживание лифтового оборудования

260 371,19

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

129 109,68

Обращение с ТКО

272 503,44

Дежурный по дому

636 395,76

Домофон

61 776,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

5977,3

143

198



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. Береговая, д. 61/1б

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

15
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

17
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

19
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

2 591 114,33

Техническое обслуживание лифтового оборудования

392 990,04

 Установка системы видеонаблюдения

116 587,05

 Установка ворот и калитки 

89 077,74

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

598 654,83

Обращение с ТКО

327 554,64

Дежурный по дому

973 305,33

Антена

37 620,00

Домофон

78 120,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

10916,39

226

238



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. Закруткина, д. 61

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

15
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

1 903 775,18

Техническое обслуживание лифтового оборудования

509 638,93

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

249 905,59

Обращение с ТКО

421 141,68

Дежурный по дому

720 372,84

Техническое обслуживание автоматических ворот

36 014,88

Домофон

75 348,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

11699,7

209

306



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. Рыльского, д. 1

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

15
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

3 714 224,07

Техническое обслуживание лифтового оборудования

900 643,51

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

704 635,69

Обращение с ТКО

868 432,68

Дежурный по дому

2 493 517,16

Антенна

68 220,00

Домофон

156 240,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

20675,93

233

631



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. Стабильная, д. 21

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

2 218 866,84

Техническое обслуживание лифтового оборудования

710 128,14

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

272 253,60

Обращение с ТКО

846 412,20

Дежурный по дому

628 452,06

Домофон

93 912,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

18906,5

615



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. Суворова, д. 23

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

15
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

1 155 442,27

Техническое обслуживание лифтового оборудования

313 941,28

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

216 213,00

Обращение с ТКО

231 215,04

Дежурный по дому

1 024 008,96

Техническое обслуживание автоматических ворот

36 020,64

Антенна

68 220,00

Домофон

43 056,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

7207,1

146

168



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

г. Ростов -на -Дону, ул. Суворова, д. 23

N пп Наименование параметра

Единица 

измерени

я

Наименование показателя

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
-

Дата заполнения/ внесения 

изменений

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

3
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

5
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

7
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

9
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

11
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

13
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

15
Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг)
руб.

Годовая плановая стоимость 

работ (услуг)



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

Информация

19.03.2019

Содержание техническое обслуживание и ремонт общего 

имущества

1 237 654,37

Техническое обслуживание лифтового оборудования

336 278,84

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

231 597,00

Обращение с ТКО

284 889,96

Дежурный по дому

1 260 007,32

Аварийно-диспетч.обслуживание

12 043,04

Домофон

21 996,00



Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом

7719,9

143

207





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

г. Ростов -на -Дону, Халтуринский пер, д. 206в/106

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 420 104,19

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 3 287 212,02

8 - за содержание дома руб. 3 287 212,02

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 3 464 707,96

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 3 398 707,96

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 66 000,00

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 3 464 707,96

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 308 608,25

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 343 442,54

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 131 330,47

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 192 460,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 68 562,96

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 990 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 38 506,40

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 2,50

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - чел.

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 61,43

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 637,73/ 734,27

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 39,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Аварийно-диспетч.обслуживание

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - м2

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 0,13

21.25 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.26 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.27 Единица измерения - м2

21.28 Стоимость на единицу измерения руб. 13,36

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

27 Количество поступивших претензий ед. 19

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 19

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 461 996,26

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. 323 654,57

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 11 993,32

40 Начислено потребителям руб. 340 861,33

41 Оплачено потребителями руб. 357 054,59

http://base.garant.ru/71019032/#block_2821
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42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 17 710,38

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 357 579,75

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 357 579,75

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 322 953,72

50 Начислено потребителям руб. 1 082 038,47

51 Оплачено потребителями руб. 1 110 556,70

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 86 058,54

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 936 458,15

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 936 458,15

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 4 385,00

60 Начислено потребителям руб. 710 385,85

61 Оплачено потребителями руб. 746 178,02

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 40 776,91

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 735 457,74

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 735 457,74

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 7 608,32

70 Начислено потребителям руб. 320 674,04

71 Оплачено потребителями руб. 336 790,34

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 15 898,32

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 354 538,98

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 354 538,98

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - кВт/Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 200824,513/208,6

80 Начислено потребителям руб. 1 139 792,57

81 Оплачено потребителями руб. 1 186 806,22

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 163 210,42

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 214 063,48

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 214 063,48

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 1

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 1

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 101

92 Направлено исковых заявлений ед. 0

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 446 685,32



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. Суворова, д. 23

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 331 297,09

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 3 475 249,08

8 - за содержание дома руб. 3 475 249,08

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 3 484 970,02

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 3 484 970,02

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

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

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 3 484 970,02

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 321 576,15

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 579 273,77

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 114 218,11

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 190 548,44

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 291 891,60

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 672 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 36 177,36

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 2,50

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 3,06

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - м2/квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 7/584,48

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 39,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

автоматических ворот

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - квартира

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 14,86

21.25 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.26 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.27 Единица измерения - м2

21.28 Стоимость на единицу измерения руб. 13,36

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

27 Количество поступивших претензий ед. 18

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 18

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 500 505,91

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. 504 139,57

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 10 066,11

40 Начислено потребителям руб. 298 474,42

41 Оплачено потребителями руб. 316 976,67
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42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 21 703,11

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 325 286,23

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 325 286,23

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 556 506,07

50 Начислено потребителям руб. 3 160 318,98

51 Оплачено потребителями руб. 3 111 610,38

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 257 424,11

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 775 734,09

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 775 734,09

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 3 534,97

60 Начислено потребителям руб. 535 522,24

61 Оплачено потребителями руб. 590 010,78

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 35 086,06

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 492 227,88

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 492 227,88

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 6 531,13

70 Начислено потребителям руб. 309 259,95

71 Оплачено потребителями руб. 321 445,35

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 21 791,84

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 305 635,83

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 305 635,83

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - кВтч/Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 496855,69/565,087

80 Начислено потребителям руб. 1 116 997,05

81 Оплачено потребителями руб. 1 112 979,69

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 168 134,45

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 238 585,14

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 238 585,14

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 2

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 2

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 14 662,96

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 106

92 Направлено исковых заявлений ед. 0

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 784 313,87



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. Стабильная, д.21

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 543 444,39

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 4 762 914,85

8 - за содержание дома руб. 4 762 914,85

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 5 038 243,59

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 4 923 763,59

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 114 480,00

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 5 038 243,59

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 382 595,65

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 786 388,77

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 291 131,92

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 252 000,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 287 040,00

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 636,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 85 116,00

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,13

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 1,20

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 2,55

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 2,63/2,77

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 26,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - м2

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 9,78

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

27 Количество поступивших претензий ед. 14

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 14

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 1 708 714,95

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. 1 333 645,14

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 33 065,96

40 Начислено потребителям руб. 938 336,37

41 Оплачено потребителями руб. 971 100,87

42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 119 219,46

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 637 569,66

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 637 569,66

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00
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46 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 871 623,03

50 Начислено потребителям руб. 2 590 947,34

51 Оплачено потребителями руб. 2 698 327,57

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 237 121,24

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2 545 628,89

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 2 545 628,89

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 10 792,72

60 Начислено потребителям руб. 1 719 998,23

61 Оплачено потребителями руб. 1 837 361,41

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 209 488,45

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 610 507,21

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 610 507,21

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 22 273,24

70 Начислено потребителям руб. 960 769,23

71 Оплачено потребителями руб. 982 604,71

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 124 010,56

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 939 371,32

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 939 371,32

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - м2/Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 635,23

80 Начислено потребителям руб. 3 587 950,35

81 Оплачено потребителями руб. 3 667 294,81

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 643 805,43

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 3 537 015,09

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 3 537 015,09

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 3

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 3

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 914,08

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 254

92 Направлено исковых заявлений ед. 0,00

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 1 593 667,56



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. Рыльского, д. 1

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 723 829,22

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 8 154 191,30

8 - за содержание дома руб. 8 154 191,30

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 7 735 653,59

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 7 735 653,59

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

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

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 7 735 653,59

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 1 142 366,93

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 4 681 835,71

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 312 318,91

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 424 500,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО/ Вывоз ТБО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 512 337,25

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 087 714,34

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 85 963,22

33 Наименование работ (услуг) - Антена

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 21 600,00

35 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

37 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

38 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 2,84

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 3,01

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Вывоз мусора

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира 1,2,3

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 325/ 385/ 425

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 10,05

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - квартира

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 30,00

21.25 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Антенна

21.26 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.27 Единица измерения - квартира

21.28 Стоимость на единицу измерения руб. 15,00

21.29 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.30 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.31 Единица измерения - м2

21.32 Стоимость на единицу измерения руб. 14,97

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

27 Количество поступивших претензий ед. 202

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 202

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 590 648,09

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. 970 270,14
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Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)*

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 18 240,74

40 Начислено потребителям руб. 525 598,49

41 Оплачено потребителями руб. 503 483,07

42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 69 031,96

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 713 357,03

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 713 357,03

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 513 171,86

50 Начислено потребителям руб. 1 477 272,50

51 Оплачено потребителями руб. 1 430 714,99

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 170 224,83

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 634 136,65

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 634 136,65

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 5 759,51

60 Начислено потребителям руб. 1 079 853,60

61 Оплачено потребителями руб. 1 043 532,81

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 138 560,85

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 039 380,43

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 039 380,43

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 12 481,23

70 Начислено потребителям руб. 550 329,44

71 Оплачено потребителями руб. 524 515,18

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 71 408,16

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 785 831,01

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 785 831,01

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 1 007,11

80 Начислено потребителям руб. 2 101 979,84

81 Оплачено потребителями руб. 1 853 974,09

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 521 044,34

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2 652 332,95

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 2 652 332,95

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 23

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 13 695,38

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 384

92 Направлено исковых заявлений ед. 0

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 1 602 679,57
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Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов

г. Ростов -на -Дону, ул. Закруткина, д. 61

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 507 720,25

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 4 815 455,84

8 - за содержание дома руб. 4 815 455,84

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 5 064 204,21

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 4 955 124,21

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 109 080,00

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 5 064 204,21

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 368 051,88

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 2 647 209,30

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 233 027,23

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 379 944,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 259 440,00

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 720 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 61 630,00

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 1,78

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - соб./ м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 114,69/ 3,08

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 287,23

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 39,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

автоматических ворот

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - квартира

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 14,36

21.25 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.26 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.27 Единица измерения - м2

21.28 Стоимость на единицу измерения руб. 13,56

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

27 Количество поступивших претензий ед. 37

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 37

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 666 862,74

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. 497 174,32

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 16 555,87

40 Начислено потребителям руб. 505 254,57

41 Оплачено потребителями руб. 521 727,63
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42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 43 992,43

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 541 398,46

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 541 398,46

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 491 097,86

50 Начислено потребителям руб. 1 570 238,38

51 Оплачено потребителями руб. 1 617 348,30

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 108 104,02

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 513 364,22

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 513 364,22

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 6 350,51

60 Начислено потребителям руб. 963 423,73

61 Оплачено потребителями руб. 1 008 808,21

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 73 390,29

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 002 802,87

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 002 802,87

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 10 205,37

70 Начислено потребителям руб. 492 098,38

71 Оплачено потребителями руб. 503 074,02

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 45 327,90

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 562 890,51

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 562 890,51

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - кВтч/Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 735164,8/375,851

80 Начислено потребителям руб. 1 599 960,30

81 Оплачено потребителями руб. 1 652 707,10

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 226 359,68

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 2 129 857,80

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 2 129 857,80

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 4

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 4

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 725,90

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 148

92 Направлено исковых заявлений ед. 0

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 713 268,74



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37в

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 263 299,06

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 2 137 378,07

8 - за содержание дома руб. 2 137 378,07

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 2 257 011,76

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 2 226 278,43

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 30 733,33

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 2 257 011,76

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 174 398,70

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 642 428,71

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 132 300,11

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 132 000,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 129 720,00

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 636 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 40 136,50

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 1,80

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 3,08

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 353,59/370,86

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 36,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - м2

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 9,78

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

27 Количество поступивших претензий ед. 11

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 11

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 537 271,94

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. 370 125,96

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 10 672,78

40 Начислено потребителям руб. 302 843,05

41 Оплачено потребителями руб. 313 839,31

42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 27 806,46

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 339 327,34

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 339 327,34

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00
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46 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 306 530,77

50 Начислено потребителям руб. 1 122 341,02

51 Оплачено потребителями руб. 1 196 093,40

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 88 567,12

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 142 931,28

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 142 931,28

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 3 014,56

60 Начислено потребителям руб. 550 075,20

61 Оплачено потребителями руб. 566 017,40

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 52 440,87

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 529 479,81

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 529 479,81

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 7 658,22

70 Начислено потребителям руб. 336 127,27

71 Оплачено потребителями руб. 349 476,25

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 29 993,12

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 347 904,75

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 347 904,75

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 531,73

80 Начислено потребителям руб. 1 110 733,22

81 Оплачено потребителями руб. 1 161 489,57

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 171 318,39

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 172 641,35

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 172 641,35

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 2

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 2

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 763,28

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 107

92 Направлено исковых заявлений ед. 1

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 491 245,99



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37б

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 320 298,39

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 2 408 611,62

8 - за содержание дома руб. 2 408 611,62

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 2 587 127,19

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 2 556 393,86

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 30 733,33

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 2 587 127,19

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 172 516,15

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 553 915,00

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 169 181,68

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 132 000,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 129 720,00

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 576 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 40 136,50

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 1,80

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 3,08

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 318,23/370,86

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 36,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - м2

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 13,36

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

27 Количество поступивших претензий ед. 6

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 6

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 654 773,61

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. 370 313,53

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 12 547,42

40 Начислено потребителям руб. 356 643,40

41 Оплачено потребителями руб. 376 061,77

42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 32 931,97

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 339 827,97

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 339 827,97

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00
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46 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 307 812,46

50 Начислено потребителям руб. 939 346,59

51 Оплачено потребителями руб. 1 073 401,30

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 64 883,34

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 208 359,32

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 208 359,32

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 4 044,06

60 Начислено потребителям руб. 740 556,17

61 Оплачено потребителями руб. 768 961,03

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 67 938,62

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 732 316,80

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 732 316,80

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 8 503,36

70 Начислено потребителям руб. 371 482,18

71 Оплачено потребителями руб. 394 813,79

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 33 283,84

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 364 780,27

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 364 780,27

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 536,63

80 Начислено потребителям руб. 1 119 187,69

81 Оплачено потребителями руб. 1 180 745,21

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 171 275,76

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 100 787,02

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 100 787,02

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 1

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 1

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 117

92 Направлено исковых заявлений ед. 0

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 758 638,91



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37а

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 283 724,05

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 2 414 373,42

8 - за содержание дома руб. 2 414 373,42

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 2 492 895,02

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 2 456 895,02

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 36 000,00

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 2 492 895,02

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 241 202,45

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 601 610,02

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 89 917,28

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 148 324,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 129 720,00

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 576 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 40 700,00

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 1,80

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 3,08

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 314,07/366,01

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 36,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - м2

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 13,36

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

27 Количество поступивших претензий ед. 3

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 3

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 582 766,42

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. 491 419,03

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 12 906,14

40 Начислено потребителям руб. 366 860,12

41 Оплачено потребителями руб. 365 804,90

42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 51 829,70

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 351 855,11

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 351 855,11

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00
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46 Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 0,00

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 324 523,12

50 Начислено потребителям руб. 1 005 581,65

51 Оплачено потребителями руб. 1 037 274,72

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 105 353,53

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 978 919,61

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 978 919,61

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 4 448,15

60 Начислено потребителям руб. 692 649,19

61 Оплачено потребителями руб. 704 409,59

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 96 721,76

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 643 064,00

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 643 064,00

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 8 457,99

70 Начислено потребителям руб. 370 910,76

71 Оплачено потребителями руб. 367 792,02

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 53 513,12

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 364 780,27

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 364 780,27

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 475,71

80 Начислено потребителям руб. 980 262,54

81 Оплачено потребителями руб. 989 023,40

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 184 000,92

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 002 871,55

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 002 871,55

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 0

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0

92 Направлено исковых заявлений ед. 0,00

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 0,00



-            









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

г. Ростов -на -Дону, ул. 1-ой Конной Армии д. 37

N пп Наименование параметра Единица измерения Информация

1 Дата заполнения/ внесения изменений - 20.03.2019

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2018

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

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

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

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

6 Задолженность потребителей (на начало периода) руб. 235 958,32

7 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб. 2 413 840,06

8 - за содержание дома руб. 2 413 840,06

9 - за текущий ремонт руб. 0,00

10 - за услуги управления руб. 0,00

11 Получено денежных средств, в том числе руб. 2 591 759,74

12 - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений руб. 2 499 026,41

13 - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений руб. 0,00

14 - субсидий руб. 0,00

15 - денежных средств от использования общего имущества руб. 92 733,33

16 - прочие поступления руб. 0,00

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 2 591 759,74

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

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

20 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 150 771,97

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

21 Наименование работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

22 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 1 499 881,46

23 Наименование работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

24 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 278 680,44

25 Наименование работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

26 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 126 000,00

27 Наименование работ (услуг) - Обращение с ТКО

28 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 129 720,00

29 Наименование работ (услуг) - Дежурный по дому

30 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 576 000,00

31 Наименование работ (услуг) - Домофон

32 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 40 700,00

33 Наименование работ (услуг) -
Управление многоквартирным 

домом

34 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 0,00

35 Наименование работ (услуг) -
Текущий ремонт многоквартирного 

дома

36 Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 12 000,00

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

21.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Техническое обслуживание 

лифтового оборудования

21.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.3 Единица измерения - м2

21.4 Стоимость на единицу измерения руб. 3,63

21.5 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и 

автоматического дымоудаления

21.6 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.7 Единица измерения - м2

21.8 Стоимость на единицу измерения руб. 1,80

21.9 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Обращение с ТКО

21.10 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.11 Единица измерения - м2

21.12 Стоимость на единицу измерения руб. 3,08

21.13 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Дежурный по дому

21.14 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.15 Единица измерения - квартира

21.16 Стоимость на единицу измерения руб. 314,07/366,01

21.17 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) - Домофон

21.18 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.19 Единица измерения - квартира

21.20 Стоимость на единицу измерения руб. 36,00

21.21 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -

Содержание техническое 

обслуживание и ремонт общего 

имущества

21.22 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - ежемесячно

21.23 Единица измерения - м2

21.24 Стоимость на единицу измерения руб. 13,36

25.1 Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) -
Замена комплекта подшипников, 

торц.уплотнения насоса

25.2 Периодичность выполнения работ (оказания услуг) - по необходимости

25.3 Единица измерения - компл.

25.4 Стоимость на единицу измерения руб. 12 000,00

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

27 Количество поступивших претензий ед. 0

28 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

29 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

30 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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. 488 628,85

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. 354 584,59

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

37 Вид коммунальной услуги - Водоотведение 

38 Единица измерения - м3

39 Общий объем потребления нат. показ. 11 930,10

40 Начислено потребителям руб. 339 278,14
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41 Оплачено потребителями руб. 349 297,18

42 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 33 286,77

43 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 401 855,11

44 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 401 855,11

45 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

47 Вид коммунальной услуги - Электроснабжение

48 Единица измерения - кВтч

49 Общий объем потребления нат. показ. 324 349,90

50 Начислено потребителям руб. 981 355,09

51 Оплачено потребителями руб. 1 008 536,03

52 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 76 845,42

53 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 965 131,12

54 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 965 131,12

55 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

57 Вид коммунальной услуги - Горячее водоснабжение

58 Единица измерения - м3

59 Общий объем потребления нат. показ. 3 428,29

60 Начислено потребителям руб. 610 415,58

61 Оплачено потребителями руб. 611 996,23

62 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 58 460,91

63 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 590 540,93

64 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 590 540,93

65 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

67 Вид коммунальной услуги - Холодное водоснабжение

68 Единица измерения - м3

69 Общий объем потребления нат. показ. 8 501,81

70 Начислено потребителям руб. 374 188,03

71 Оплачено потребителями руб. 389 291,73

72 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 35 918,57

73 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 401 833,70

74 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 401 833,70

75 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

77 Вид коммунальной услуги - Отопление

78 Единица измерения - Гкал

79 Общий объем потребления нат. показ. 517,88

80 Начислено потребителям руб. 1 066 044,65

81 Оплачено потребителями руб. 1 103 950,22

82 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. 150 072,92

83 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 1 116 347,33

84 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб. 1 116 347,33

85 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб. 0,00

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

87 Количество поступивших претензий ед. 0

88 Количество удовлетворенных претензий ед. 0

89 Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед. 0

90 Сумма произведенного перерасчета руб. 0,00

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

91 Направлено претензий потребителям-должникам ед. 0

92 Направлено исковых заявлений ед. 0,00

93 Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 0,00
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