
№ пп Наименование параметра

Единица 

измере- 

ния

Наименование показателя Информация

1
Дата заполнения/ внесения 

изменений
- Дата заполнения/ внесения изменений 01.03.2022

2
Дата начала отчетного 

периода
- Дата начала отчетного периода 01.01.2021

3
Дата конца отчетного 

периода
- Дата конца отчетного периода 31.12.2021

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)
544 117,85

7

Начислено за услуги (работы) 

по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе:

руб.
Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту
1 751 732,74

8 - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 1 315 104,72

9 - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 198 467,28

10 - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 238 160,74

11
Получено денежных средств, 

в том числе
руб. Получено денежных средств 1 282 560,62

12

- денежных средств от 

собственников/ нанимателей 

помещений

руб.
Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений
1 271 760,62

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
10 800,00

16 - прочие поступления руб. Прочие поступления

17
Всего денежных средств с 

учетом остатков
руб.

Всего денежных средств с учетом 

остатков
1 282 560,62

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

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 207

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме



20
Задолженность потребителей 

(на конец периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
534 567,05

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)
211 999,14

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

земельного участка

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
180 424,80

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

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
184 033,30

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Техническое 

обслуживание лифтового 

оборудования

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
252 594,72

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Уборка мусоропроводов

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
184 033,30

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)
44 204,08

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)
26 161,60

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 (услуги) по 

управлению МКД

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
238 160,74

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

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
9 338,94

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

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
155 963,26

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном 

периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)) 
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Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Работы по содержанию и 

ремонту систем 

вентиляции

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
22 553,10

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание газового 

оборудования

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
7 216,99

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Текущий ремонт

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
247 525,51

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

Смена светильников 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 911,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

Ремонт пассажирского 

лифта(замена 

преобразователя частоты)

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 25 148,51

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

монтаж шиберов в 

мусорокамеру-2шт

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 2 672,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

Заделка отверстий 2 под.

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 381,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

Замена светильника 2 

под. 2 этаж

Периодичность выполнения 

работ (оказания услуг)
-

Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг)
По мере выявления

Единица измерения - Единица измерения руб.

34.2

34.3

34.4

34.5

34.1

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по 

каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 34 настоящего документа) 
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Стоимость на единицу 

измерения
руб. Стоимость на единицу измерения 919,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

кв.4- замена части 

канал.стояка

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 3 804,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

смена светильника 2п. 1 

эт.

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 919,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

Отключение 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 10 000,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

ремонт сетей ГВС и ХВС 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 124 824,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

смена светильника 2п.9эт.

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

34.10



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 881,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

гидроизоляция кровли 

кв.32,62,94, швов кв.73

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 41 810,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

ремонт стояка 

канализации и ГВС кв.80-

84

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 9 575,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

смена светильника 2п, 

2эт.

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 965,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

ремонт ливнесточной 

трубы

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 3 938,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

ремонт кровли входной 

группы п.2(летом)

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 13 200,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

-

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг)

 кв.42-48- смена стояка 

ХВС

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 5 923,00

Наименование работы 

(услуги), выполняемой в 

рамках указанного раздела 

работ (услуг)

Наименование работы (услуги), 

выполняемой в рамках указанного 

раздела работ (услуг) смена светильников в 

МОП

34.17

34.14

34.16

34.15

34.13

34.10

34.11

34.12



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 789,00

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 866,00

35
Количество поступивших 

претензий
ед. Количество поступивших претензий

36
Количество удовлетворенных 

претензий
ед. Количество удовлетворенных претензий

37

Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед.
Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано
0

38
Сумма произведенного 

перерасчета
руб. Сумма произведенного перерасчета 4644,00

39

Авансовые платежи 

потребителей (на начало 

периода)

руб.
Авансовые платежи потребителей (на 

начало периода)
0

40

Переходящие остатки 

денежных средств (на начало 

периода)

руб.
Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода)
0

41
Задолженность потребителей 

(на начало периода)
руб.

Задолженность потребителей (на 

начало периода)
497604,98

42

Авансовые платежи 

потребителей (на конец 

периода)

руб.
Авансовые платежи потребителей (на 

конец периода)
0

43

Переходящие остатки 

денежных средств (на конец 

периода)

руб.
Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода)
0

44
Задолженность потребителей 

(на конец периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
564 848,89

Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 297,230

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 810 623,80

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 640 173,58

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 170 450,22

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
810 623,80

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
640 173,58

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
170 450,22

34.17

34.18

45

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



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 Вывоз ТКО

Единица измерения - Единица измерения м3

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 537,50

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 316 426,20

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 271 752,98

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 44 673,22

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
316 426,20

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
271 752,98

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
44 673,22

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 193 535,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 996 853,84

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 816 055,83

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 180 798,01

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
996 853,84

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
816 055,83

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
180 798,01

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 Горячее водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения м3

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 1875,000

Единица измерения - Единица измерения Гкал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 120,000

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 460 923,32

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 291 995,88

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 168 927,44

Начислено поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
460 923,32

Оплачено поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
291 995,88

Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

руб.
Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
168 927,44

45

47

48

46



Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) 

коммунального ресурса

руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

-

49
Количество поступивших 

претензий
ед. Количество поступивших претензий 0

50
Количество удовлетворенных 

претензий
ед. Количество удовлетворенных претензий 0

51

Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано

ед..
Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано
0

52
Сумма произведенного 

перерасчета
руб. Сумма произведенного перерасчета 0

53
Направлено претензий 

потребителям-должникам
ед.

Направлено претензий потребителям-

должникам

54
Направлено исковых 

заявлений
ед. Направлено исковых заявлений 0

55

Получено денежных средств 

по результатам претензионно-

исковой работы

руб.

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы

0,00

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)
8 497,02

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)
11 229,42

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)
43 794,30

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Водоотведение 

потребляемое при 

содержании общего 

имущества в МКД

Годовая фактическая 

стоимость работ (услуг)
руб.

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
5 276,52

59

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

Информация о предоставленных коммунальных ресурсах потребляемых при содержании общего имущества в 

48

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
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