
№ 

п/п
Наименование параметра

Ед. 

изм.
Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений -

2 Дата начала отчетного периода - 01.01.2017

3 Дата конца отчетного периода - 31.12.2017

4
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб.

5
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода):
руб.

6      - задолженность потребителей руб. 1009867,58

7
Начислено  за работы (услуги) по содержанию 

и текущему ремонту, в том числе:
руб. 3943563,33

8      -  за содержание дома руб. 2650468,92

9      -   за текущий  ремонт руб. 354526,34

10      -   за услуги управления руб. 481903,44

Начислено за водоснабжение, потрябляемое 

при использовании и содержании общего 

имущества 

руб. 22478,31

Начислено за электроэнергию потрябляемую 

при использовании и содержании общего 

имущества 

руб. 434186,32

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 3903807,33

12
     - денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб. 3846095,56

13      - целевых взносов от потребителей руб.

14      -  субсидий руб.

15
     - денежных средств от использования 

общего имущества
руб. 55891,77

16      - прочие поступления руб. 1820

17 Всего денежных средств с учетом остатков руб. 3903807,33

18.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб.

19.
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
руб.

20.
-         задолженность потребителей  (на конец 

периода)
руб. 1051443,58

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, 

а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за 

2017г. по ул.Салмышская, д. 43/1

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию 

и текущему ремонту общего имущества (Тариф-25,13 руб.)



№ 

п/п
Наименование параметра

Ед. 

изм.
Значение

21. Наименование работы -
Работы по обеспечению 

вывоза бытовых отходов

Работы по 

содержанию и 

ремонту лифта в 

многоквартирном 

доме

Предоставление 

информации, 

подлежащей 

обязательному 

раскрытию в 

соответствии с 

законодательством РФ 

Рассчетно-

кассовое 

обслуживание

Работы (услуги) 

по управлению 

многоквартирным 

домом

Проведение 

дератизации, 

дезинсекции 

помещений 

входящих в 

состав общего 

имущества

Работы по аварийно-

диспетчерскому 

обслуживанию и 

заявочному ремонту

22. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. 346964,48 271843,41 27495,26 144037,13 924797,02 21937,55 125127,22

Выполненные  работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) за 2017г. по 

ул.Салмышская, д. 43/1





Работы по содержанию и 

ремонту оборудования и 

систем инженерно-

технического обеспечения, 

входящих в состав общего 

имущества в 

многоквартирном доме

Работы по содержанию 

земельного участка с 

элементами озеленения и 

благоустройства, иными 

объектами предназначенными 

для обслуживания и 

эксплуатации МКД 

534123,78 576571,4

Работы по текущему ремонту

108452,95166002,57 246728,02

Работы по санитарному содержанию 

придомовой территории

Работы по санитарному содержанию 

помещений, входящих в сотав общего 

имущества





Работы по 

содержанию 

и ремонту 

систем   

вентиляции

Начислено 

за 

водоснабжен

ие, 

потрябляемо

е при 

использован

ии и 

содержании 

общего 

имущества 

Начислено 

за 

электроэнерг

ию 

потрябляему

ю при 

использован

ии и 

содержании 

общего 

имущества 

Итого за 2017г.

16020 31037,99 238318,16 3779456,94

Работы по текущему ремонту

108452,95


