
обл. Свердловская, г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, д. 35 
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, 
кооперативом смет доходов и расходов за год 
N пп Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Дата заполнения/внесения 
изменений 

- Дата заполнения/внесения 
изменений 

10.03.2017 в 06:03 

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2016 
3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2016 
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме 
N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 
  измерения   

4. Авансовые платежи руб. Авансовые платежи 
0.00 

4. потребителей (на начало 
периода) 

руб. потребителей (на начало 
периода) 

0.00 

5. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода) 

руб. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода) 

226043.00 

6. Задолженность потребителей (на 
начало периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 
начало периода) 

164498.00 

7. Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему 
ремонту, в том числе: 

руб. 

Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту 

1154366.00 

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 1002589.00 

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 0.00 

10. - за услуги управления руб. 
Начислено за услуги управления 

151777.00 

11. Получено денежных средств, в 
том числе 

руб. Получено денежных средств 1161210.00 

12. - денежных средств от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей 
помещений 

1154366.00 

13. - целевых взносов от 
собственников/ нанимателей 
помещений 

руб. Получено целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений 

0.00 

14. - субсидий руб. Получено субсидий 0.00 
15. - денежных средств от 

использования общего 
имущества 

руб. Получено денежных средств от 
использования общего 
имущества 

0.00 

16. - прочие поступления руб. Прочие поступления 6844.00 

17. Всего денежных средств с учетом 
остатков 

руб. Всего денежных средств с учетом 
остатков 

1387253.00 

18. 
Авансовые платежи 
потребителей (на конец периода) 

руб. 
Авансовые платежи 
потребителей (на конец периода) 

0.00 

19. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода) 

руб. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода) 

367266.00 

20. Задолженность потребителей (на 
конец периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 
конец периода) 

161244.00 

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется 
по каждому виду работ (услуг)) 
N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 
  измерения   



1) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) 

Обеспечение санитарного состояния 
жилых зданий и придомовой территории 

 Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 0.00 

2) Наименование работ (услуг)  Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 

 

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

руб. 
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

205997.00 

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

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

 

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

поквартирный осмотр инженерных сетей 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Ежегодно 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0.06 

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

 

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

обслуживание ВДГО 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Один раз в год 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0.21 

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

 

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

смена стояков и трубопровода отопления 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
1.53 

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

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

ЭМР 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
0.03 



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

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

смена трубопровода ХВС 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
0.38 

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

 

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

смена канализации 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0.60 

3) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) обслуживание узла учета тепловой 
     энергии 
 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 31054.00 
 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 3.1) Наименование работы - Наименование работы обслуживание УУ ТЭ 
  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежемесячно 
  выполнения работ 

(оказания услуг) 
 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.42 
  измерения  измерения  

4) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий на 
     внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме 
 

Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 91794.00 
 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 
4.1) Наименование работы - Наименование работы содержание аварийно-диспетчерской 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в службы 
  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 
  выполнения работ 

(оказания услуг) 
 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.34 
  измерения  измерения  

 
4.2) Наименование работы - Наименование работы устранение аварийных заявок на 



  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в инженерных системах в мкд 
  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 
  выполнения работ 

(оказания услуг) 
 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.92 
  измерения  измерения  

Наименование работ (услуг)  Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
конструктивных элементов (несущих 
конструкций и ненесущих конструкций) 
многоквартирных домов 

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

руб. 
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

105641.00 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 
5.1) Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела 
работ (услуг) 

 

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

чистка вентиляции 

 
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
0.17 

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

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

установка табличек с наименованием 
улиц 

 
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
0.13 

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

 

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

ремонт кровли (закрепление карнизного 
свеса) 

 
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 
 

Стоимость на единицу 
измерения 

руб. 

Стоимость на единицу измерения 

0.98 

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

 

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

открытие подвальных окон 

 
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

По мере необходимости 

 Единица измерения - Единица измерения кв.м 



 Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 0.002 

 
5.5) Наименование работы - Наименование работы навеска замка на чердачный люк 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  
Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 

  выполнения работ 
(оказания услуг) 

 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.07 
  измерения  измерения  

 5.6) Наименование работы - Наименование работы ремонт межпанельных швов 
  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 
  выполнения работ 

(оказания услуг) 
 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.01 
  измерения  измерения  

 
5.7) Наименование работы - Наименование работы установка скамейки 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  Периодичность - Периодичность выполнения По мере необходимости 
  выполнения работ 

(оказания услуг) 
 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 0.08 
  измерения  измерения  

6) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги РКЦ 
 

Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 77722.00 
 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 
6.1) Наименование работы - Наименование работы Услуги РКЦ 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  
Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ 
(оказания услуг) 

 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 1.06 
  измерения  измерения  

7) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги паспортного стола 
 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 10998.00 
 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  

8) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги по вывозу ТБО 
 

Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 119208.00 
 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  



 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 
8.1) Наименование работы - Наименование работы Услуги по вывозу ТБО 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  
Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 

  выполнения работ 
(оказания услуг) 

 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения чел. 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 33.52 
  измерения  измерения  

9) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по управлению 
     многоквартирным домом 
 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая 151777.00 
 стоимость работ (услуг)  стоимость работ (услуг)  

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 
9.1) Наименование работы - Наименование работы Работы (услуги) по управлению мкд 

  (услуги), выполняемой  (услуги), выполняемой в  

  в рамках указанного  рамках указанного раздела  

  раздела работ (услуг)  работ (услуг)  

  Периодичность - Периодичность выполнения Ежедневно 
  выполнения работ 

(оказания услуг) 
 работ (оказания услуг)  

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  

Стоимость на единицу руб. Стоимость на единицу 2.07 
  измерения  измерения  

10) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению вывоза бытовых 
отходов 

 

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

руб. 
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

37754.00 

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 10.1 
) Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела 
работ (услуг) 

 

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

Утилизация отходов 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

  Единица измерения - Единица измерения чел. 
  Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
10.59 

11) Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию и ремонту 
систем внутридомового газового 
оборудования 

 

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

руб. 
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

16500.00 

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 



 11.1 
) Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела 
работ (услуг) 

 

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

Работы по содержанию и ремонту 
систем внутридомового газового 
оборудования 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Ежеквартально 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения 
руб. 

Стоимость на единицу измерения 
0.45 

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

Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирного дома 

 

Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

руб. 
Годовая фактическая стоимость 
работ (услуг) 

131981.00 

 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 
каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) 

 12.1 
) 

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

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

Работы по содержанию земельного 
участка с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации мкд 

  
Периодичность 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

 Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) 

Ежедневно 

  Единица измерения - Единица измерения кв.м 
  Стоимость на единицу 

измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1.80 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
N пп Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

27. Количество поступивших 
претензий ед. Количество поступивших 

претензий 0 

28. Количество удовлетворенных 
претензий 

ед. Количество удовлетворенных 
претензий 0 

29. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

0 

30. Сумма произведенного 
перерасчета руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0.00 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 
N пп Наименование параметра 

Единица 
измерения 

Наименование показателя Значение показателя 

31. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

руб. Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода) 

0.00 

32. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода) 

руб. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на начало периода) 

0.00 

33. 
Задолженность потребителей (на 
начало периода) 

руб. 
Задолженность потребителей (на 
начало периода) 

511649.29 



34. 
Авансовые платежи 
потребителей (на конец периода) 

руб. 
Авансовые платежи 
потребителей (на конец периода) 

0.00 

35. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода) 

руб. 
Переходящие остатки денежных 
средств (на конец периода) 

0.00 

36. Задолженность потребителей (на 
конец периода) 

руб. Задолженность потребителей (на 
конец периода) 

499823.00 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 
N пп Наименование параметра Единица Наименование показателя Значение показателя 
  измерения   

1) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 
 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 
Общий объем потребления 

11011.00 

 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 370284.00 
 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 388016.00 
 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 69161.00 
2) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление 
 Единица измерения - Единица измерения Гкал 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 
Общий объем потребления 931.00 

 

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1789462.00 
 

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1769314.00 
 

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 377423.00 

3) Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение 
 

Единица измерения - Единица измерения куб.м 
 Общий объем потребления нат. 

показ. 
Общий объем потребления 11656.00 

 
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 299683.00 

 
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 313925.00 

 
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 53238.00 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
N пп Наименование параметра Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

47. Количество поступивших 
претензий ед. Количество поступивших 

претензий 0 

48. Количество удовлетворенных 
претензий ед. Количество удовлетворенных 

претензий 0 

49. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

ед. Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано 

0 

50. Сумма произведенного 
перерасчета руб. Сумма произведенного 

перерасчета 0.00 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
N пп Наименование параметра Единица 

измерения 
Наименование показателя Значение показателя 

51. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

ед. Направлено претензий 
потребителям-должникам 

83 

52. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 9 
53. Получено денежных средств по 

результатам претензионно-
исковой работы 

руб. Получено денежных средств по 
результатам претензионно-
исковой работы 

875696.00 

 


