
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления за 2015 год

Адрес многоквартирного 
дома

РФ, обл. Архангельская, г. Архангельск, пр-кт. Ломоносова, д. 131

Дата заполнения/внесения 
изменений

31.03.2016

Дата начала отчетного 
периода

01.01.2015

Дата окончания отчетного 
периода

31.12.2015

РАЗДЕЛ № 1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ) ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)

0,00 руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода)

0,00 руб.

Задолженность 
потребителей (на начало 
периода)

1376320,02 руб.

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

3297503,93 руб.

- за содержание дома 2347117,75 руб.

- за текущий ремонт 950386,18 руб.



- за услуги управления 0,00 руб.

Получено денежных 
средств, в том числе:

3238895,73 руб.

- денежных средств от 
собственников/нанимателей 
помещений

3200743,51 руб.

- целевых взносов от 
собственников/нанимателей 
помещений

0,00 руб.

- субсидий 0,00 руб.

- денежных средств от 
использования общего 
имущества

34512,00 руб.

- прочие поступления 3640,22 руб.

Всего денежных средств с 
учетом остатков

1057642,38 руб.

Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода)

0,00 руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода)

0,00 руб.

Задолженность 
потребителей (на конец 
периода)

1434928,22 руб.

РАЗДЕЛ № 2 ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Количество поступивших 
претензий

0 ед.



Количество 
удовлетворенных 
претензий

0 ед.

Количество претензий, в 
удовлетворении которых 
отказано

0 ед.

Сумма произведенного 
перерасчета

0,00 руб.

РАЗДЕЛ № 3 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

Авансовые платежи 
потребителей (на начало 
периода)

0,00 руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 
начало периода)

0,00 руб.

Задолженность 
потребителей (на начало 
периода)

1403761,73 руб.

Авансовые платежи 
потребителей (на конец 
периода)

0,00 руб.

Переходящие остатки 
денежных средств (на 
конец периода)

0,00 руб.

Задолженность 
потребителей (на конец 
периода)

1513159,18 руб.

РАЗДЕЛ № 4 ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сумма произведенного 
перерасчета

1067,47 руб.

РАЗДЕЛ № 5 ИНФОРМАЦИЯ О ВЕДЕНИИ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВОЙ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-ДОЛЖНИКОВ



Направлено претензий 
потребителям-должникам

131

Получено денежных 
средств по результатам 
претензионно-исковой 
работы

989761,93 руб.

РАЗДЕЛ № 6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГАХ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО КАЖДОЙ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГЕ)

Информация о 
предоставленных 
коммунальных услугах

№ 
п/п

Вид 
коммунальной 

услуги

Единица 
измерения

Общий 
объем 

потребления

Начислено 
потребителям 

(руб.)

Оплачено 
потребителями 

(руб.)

Задолженность 
потребителей 

(руб.)

Начислено 
поставщиком 

коммунального 
ресурса (руб.)

Оплачено 
поставщику 

коммунального 
ресурса (руб.)

Задолженность 
перед 

поставщиком 
коммунального 

ресурса (руб.)

Размер пени и 
штрафов, 

уплаченные 
поставщику 

коммунального 
ресурса (руб.)


