
№ пп Наименование параметра
Единица 
измере- 

ния
Наименование показателя Информация

1 Дата заполнения/ внесения 
изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 24.03.2021

2 Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2020

3 Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2020

4
Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)

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

5
Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода)

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

6 Задолженность потребителей 
(на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало 

периода) 404 155,27

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

руб. Начислено за услуги (работы) по содержанию 
и текущему ремонту 1 749 850,32

8 - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 1 311 013,51

9 - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 181 398,10

10 - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 257 438,71

11 Получено денежных средств, в 
том числе руб. Получено денежных средств 1 362 760,20

12
- денежных средств от 
собственников/ нанимателей 
помещений

руб. Получено денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений 1 356 760,20

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 6 000,00

16 - прочие поступления руб. Прочие поступления

17 Всего денежных средств с 
учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 1 362 760,20

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) 0,00

20 Задолженность потребителей 
(на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец 

периода) 791 245,39

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

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Новороссийск, ул. Вруцкого, д. 31а корпус 1

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



Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Техническое 
обслуживание общего 
имущества (согласно 
Постановлению 
Правительства РФ № 
290 от 03.04.2013 г.)

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 433 339,90

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы по содержанию 
земельного участка

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 159 410,45

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Работы (услуги) по 
управлению МКД

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 257 438,71

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Проведение 
дератизации и 
дезинсекции 
помещений, входящих в 
состав ОИ МКД

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 42 142,99

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Уборка лестничных 
клеток

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 131 925,89

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Обеспечение 
устранения аварий на 
внутридомовых 
инженерных системах в 
многоквартирном доме

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 65 046,79

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Техническое 
обслуживание 
лифтового 
оборудования

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 223 541,09

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги паспортиста

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 15 574,58

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги расчетного 
центра

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 166 198,36

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание 
общедомовых приборов 
учета ЦО и ГВС

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

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию 
и ремонту системы 
пожаротушения и 
пожарной сигнализации

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 60 000,00

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Текущий ремонт
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Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 165 834,55

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

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

кв.50- смена участка 
трубы ГВС

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2980,00

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

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

смена светильника в 
МОП

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1 824,00
Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ 
(услуг)

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

смена светильника в 
МОП

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 888,00

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

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

смена светильника в 
МОП

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2 223,00
Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ 
(услуг)

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

кв.50-подшивка кровли 
со стороны балкона

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 15000,00

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

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

окраска входных 
дверей

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 5 030,00

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой 
выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 32 настоящего документа) 
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Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ 
(услуг)

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

кв.57-ремонт гвс 
(уст.компенсатора)

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1078,00

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

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

 смена светильников, 
выключателей,плафоно
в 2п.,3п.

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 13 309,00
Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ 
(услуг)

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

Ремонт станции 
управления лифтом

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 34998,99

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

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела работ (услуг) окраска входных групп

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 18 711,00
Наименование работы (услуги), 
выполняемой в рамках 
указанного раздела работ 
(услуг)

- Наименование работы (услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела работ (услуг) смена светильников 1п.

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 1936,00

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

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

окраска ливневой трубы 
в подвале

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 2 075,00

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

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

Дезинфекция мест 
общего пользования 
(профилактика 
коронавирусной 
инфекции)

Периодичность выполнения 
работ (оказания услуг) - Периодичность выполнения работ (оказания 

услуг) По мере выявления
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Единица измерения - Единица измерения руб.
Стоимость на единицу 
измерения руб. Стоимость на единицу измерения 65 781,56

33 Количество поступивших 
претензий ед. Количество поступивших претензий 0

34 Количество удовлетворенных 
претензий ед. Количество удовлетворенных претензий 0

35
Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано

ед. Количество претензий, в удовлетворении 
которых отказано 0

36 Сумма произведенного 
перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета 0

37
Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)

руб. Авансовые платежи потребителей (на начало 
периода) 0

38
Переходящие остатки 
денежных средств (на начало 
периода)

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

39 Задолженность потребителей 
(на начало периода) руб. Задолженность потребителей (на начало 

периода) 1 951 398,02

40
Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода)

руб. Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода) 0

41
Переходящие остатки 
денежных средств (на конец 
периода)

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

42 Задолженность потребителей 
(на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец 

периода) 1 189 930,38

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Вывоз ТКО
Единица измерения - Единица измерения м3

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 757,50

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 447 520,90
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 351 490,23
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 96 030,67
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 447 520,90

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 351 490,23

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 96 030,67

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

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

-

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление
Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 560,29

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 963 066,93
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 654 665,12
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 308 401,81
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 963 066,93

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

44

43

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

32.12

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



Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 654 665,12

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 308 401,81

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

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

-

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроэнергия
Единица измерения - Единица измерения кВт*ч

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 223 683,90

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1 086 957,00
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 778 119,88
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 308 837,12
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 1 086 957,00

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 778 119,88

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 308 837,12

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

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

-

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Горяее водоснабжение
Единица измерения - Единица измерения м3

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 5 730,240

Единица измерения - Единица измерения Гкал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 410,470

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1 082 416,84
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 605 756,06
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 476 660,78
Начислено поставщиком 
(поставщиками) коммунального 
ресурса

руб. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 1 082 416,84

Оплачено поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

руб. Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 605 756,06

Задолженность перед 
поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб. Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 476 660,78

Размер пени и штрафов, 
уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального 
ресурса

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

-

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
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Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

46



50 Сумма произведенного 
перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета 0

51 Направлено претензий 
потребителям-должникам ед. Направлено претензий потребителям-

должникам 5

52 Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 0

53
Получено денежных средств по 
результатам претензионно-
исковой работы

руб. Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы 253 000

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Холодная вода 
потребляемая при 
содержании общего 
имущества в МКД

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

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Электрическая энергия 
потребляемая при 
содержании общего 
имущества в МКД

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 111 216,54

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Горячая вода 
потребляемая при 
содержании общего 
имущества в МКД

Годовая фактическая 
стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 0,00
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54

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

Информация о предоставленных коммунальных ресурсах потребляемых при содержании общего имущества в МКД


