
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, 

кооперативом смет доходов и расходов за год по адресу: г. Новосибирск ул. Военная, 9/1 
 

N 

пп 

Наименование 

параметра 

Единица 

измерен

ия 

Наименование показателя Информация 

1. Дата заполнения/ 

внесения изменений 

- Дата заполнения/ внесения 

изменений 

20.03.2023 

2. Дата начала 

отчетного периода 

- Дата начала отчетного периода 01.01.2022 

3. Дата конца 

отчетного периода 

- Дата конца отчетного периода 31.12.2022 

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

доме 

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) 

4922685,28 

7. Начислено за услуги 

(работы) по 

содержанию и 

текущему ремонту, в 

том числе: 

руб. Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту 

12144673,32 

8. - за содержание 

дома 

руб. Начислено за содержание дома 7750275,60 

9. - за текущий 

ремонт 

руб. Начислено за текущий ремонт 1126493,55 



10. - за услуги 

управления 

руб. Начислено за услуги управления 2978234,40 

11. Получено денежных 

средств, в том числе 

руб. Получено денежных средств 11625522,02 

12. - денежных 

средств от 

собственников/ 

нанимателей 

помещений 

руб. Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

11625522,02 

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 0,00 

17. Всего денежных 

средств с учетом 

остатков 

руб. Всего денежных средств с учетом 

остатков 

11625522,02 

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) 

1069890,93 

20. Задолженность руб. Задолженность потребителей (на 5441836,58 



потребителей (на 

конец периода) 

конец периода) 

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

виду работ (услуг)). 

1 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и 

ненесущих конструкций многоквартирных домов 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

Ежедневно 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

862572,24 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 2,01 

 

2 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 

тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

94410,84 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

Ежемесячно 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 0,22 

3 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах 

 Годовая фактическая руб. Годовая фактическая стоимость 506385,72 



стоимость работ 

(услуг) 

работ (услуг) 

 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 1,18 

 

4 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 

домах 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

227444,40 

 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 0,53 

5 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

742412,88 

 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 1,73 

 

6 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

648002,04 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

круглосуточно 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 1,51 

 

7 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

1158679,08 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

5 раз в неделю 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 2,70 

 

8 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, 

в холодный период года 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

1012771,32 



 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 2,36 

 

9 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 

в теплый период года 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

772452,72 

 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 

10 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

128742,12 

 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 0,30 



11 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 

 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

1201593,12 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

Ежемесячно 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 2,80 

 

12 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

351895,08 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

круглосуточно 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 0,82 

 

 

13 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения 

 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

42914,04 

 Периодичность 

выполнения работ 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

Ежемесячно 

 



(оказания услуг)   

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 0,10 

 

14 Наименование 

работ (услуг) 

- Наименование работ (услуг) Услуги по управлению МКД 

 Годовая фактическая 

стоимость работ 

(услуг) 

руб. Годовая фактическая стоимость 

работ (услуг) 

2978234,40 

 Периодичность 

выполнения работ 

(оказания услуг) 

- Периодичность выполнения работ 

(оказания услуг) 

  

круглосуточно 

 Единица измерения - Единица измерения Кв.м 

 Стоимость на 

единицу измерения 

руб. Стоимость на единицу измерения 6,94 

 

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

27. Количество 

поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 

претензий 

3 

28. Количество 

удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

0 

29. Количество 

претензий, в 

удовлетворении 

которых отказано 

ед. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

3 

30. Сумма 

произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 

0 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 



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) 

91,26 

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) 

0,00 

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

37. Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Водоотведение 

38. Единица измерения - Единица измерения куб.м 

39. Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 55538,17 

40. Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

41. Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 0,00 

42. Задолженность руб. Задолженность потребителей 0,00 



потребителей 

43. Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 

44. Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

45. Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

46. Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Обращение с твердыми коммунальными отходами 

 Единица измерения - Единица измерения куб.м 

 Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 0,00 

 Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

 Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 91,26 

 Задолженность руб. Задолженность потребителей 0,00 



потребителей 

 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Отопление 

 Единица измерения - Единица измерения Гкал 

 Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 4341,68 

 Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

 Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 0,00 

 Задолженность руб. Задолженность потребителей 0,00 



потребителей 

 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС 

 Единица измерения - Единица измерения Гкал 

 Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 1228,32 

 Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

 Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 0,00 



 Задолженность 

потребителей 

руб. Задолженность потребителей 0,00 

 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

 Размер пени и 

штрафов, 

уплаченные 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Размер пени и штрафов, 

уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Холодная вода для нужд ГВС 

 Единица измерения - Единица измерения куб.м 

 Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 20383,67 

 Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

 Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 0,00 



 Задолженность 

потребителей 

руб. Задолженность потребителей 0,00 

 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

 Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Холодное водоснабжение 

 Единица измерения - Единица измерения куб.м 

 Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 35154,50 

 Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

 Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 0,00 

 Задолженность 

потребителей 

руб. Задолженность потребителей 0,00 

 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 



 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Задолженность 

перед поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

0,00 

 Вид коммунальной 

услуги 

- Вид коммунальной услуги Электроснабжение 

 Единица измерения - Единица измерения кВт 

 Общий объем 

потребления 

нат. 

показ. 

Общий объем потребления 1041299 

 Начислено 

потребителям 

руб. Начислено потребителям 0,00 

 Оплачено 

потребителями 

руб. Оплачено потребителями 0,00 

 Задолженность 

потребителей 

руб. Задолженность потребителей 0,00 

 Начислено 

поставщиком 

(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

руб. Начислено поставщиком 

(поставщиками) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Оплачено 

поставщику 

(поставщикам) 

коммунального 

ресурса 

руб. Оплачено поставщику 

(поставщикам) коммунального 

ресурса 

0,00 

 Задолженность 

перед поставщиком 

руб. Задолженность перед 

поставщиком (поставщиками) 

0,00 



(поставщиками) 

коммунального 

ресурса 

коммунального ресурса 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

47. Количество 

поступивших 

претензий 

ед. Количество поступивших 

претензий 

1 

48. Количество 

удовлетворенных 

претензий 

ед. Количество удовлетворенных 

претензий 

0 

49. Количество 

претензий, в 

удовлетворении 

которых отказано 

ед.. Количество претензий, в 

удовлетворении которых 

отказано 

1 

50. Сумма 

произведенного 

перерасчета 

руб. Сумма произведенного 

перерасчета 

0 

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

51. Направлено 

претензий 

потребителям-

должникам 

ед. Направлено претензий 

потребителям-должникам 

210 

52. Направлено исковых 

заявлений 

ед. Направлено исковых заявлений 21 

53. Получено денежных 

средств по 

результатам 

претензионно-

исковой работы 

руб. Получено денежных средств по 

результатам претензионно-

исковой работы 

410000 

 


