
МКД по адресу: г. Иркутск, ул. Багратиона, 51

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение

1.        Дата заполнения/внесения изменений - 31.03.2019
2.        Дата начала отчетного периода - 01.01.2018
3.        Дата конца отчетного периода - 31.12.2018

4.        Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода):

руб. 0

5.             - переплата потребителями руб. 0
6.             - задолженность потребителей руб. 4948
7.        Начислено  за работы (услуги) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб. 478355

8.             -  за содержание дома руб. 413923
9.             -   за текущий  ремонт руб. 370
10.          -   за услуги управления руб. 64062
11.     Получено денежных средств, в т. ч: руб. 471359
12.          - денежных средств от потребителей руб. 471359
13.          - целевых взносов от потребителей руб. 0
14.          -  субсидий руб. 0
15.          - денежных средств от использования общего 

имущества
руб. 0

16.          - прочие поступления руб. 0
17.     Всего денежных средств с учетом остатков руб. 471359

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода):

руб. 0

19. -         переплата потребителями руб. 0
20. -         задолженность потребителей руб. 11944

21. Наименование работы Исполнитель работ Годовая фактическая 
  

Периодичность 
  

Единица измерения
21.1 Техническое обслуживание лифтов ООО "Контактор" 73299,84 1 раз в месяц руб./м2
21.2 Работы по обеспечению вывоза твердо-бытовых ООО "Чистоград" 69000,00 по графику руб./м2
21.3 Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой 

энергии (наладка, регулировка и плановая поверка)
ООО "Плюс" ООО 
"ТехносерИркутск"

4800,00 В течение месяца руб./м2

21.4 Уборка придомовой территории 1 категории ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

28762,80 26 раз в месяц руб./м2

21.5 Уборка придомовой территории 2 категории ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

7844,40 26 раз в месяц руб./м2

21.6 Уборка лестничных клеток ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

31900,56 9 раз в месяц руб./м2

21.6.1 Сухая уборка лестниц ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

4968,12 5 раз в месяц руб./м2

21.6.2 Влажная уборка лестниц ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

26932,44 4 раза в месяц руб./м2

21.7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования

ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

10720,68 по графику руб./м2

21.8 Работы, необходимые для надлежащего содержания 
инженерно-технического оборудования и 
конструктивных элементов дома

ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

65631,48 В течение месяца руб./м2

21.9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
индивидуальных тепловых пунктов

ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

28501,32 по графику руб./м2

21.10 Аварийно-диспетчерское обслуживание ИП Сучков В.В.          16211,76 ежедневно руб./м2
21.11 Непредвиденные расходы (Вывоз снега, завоз песка, 

вывоз крупногабаритного ТБО, благоустройство 
общедомового имущества и т.п.)

ИП Романюк И.Г.; ООО 
"ТехСтрой"; ИП Кучер, 

ИП Мезенцев А.А.

3399,24 по мере 
необходимости

руб./м2

21.12 Проведение дезинсекции и дератизации  ИП Ковязин А.А., ООО 
"Здоровое жилье"

2876,28 по графику руб./м2

21.13 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме

17780,64 ежемесячно руб./м2

21.14 Услуги по получению информации о регистрационном 
учете граждан для начислений

ООО "Домсканер" 4968,12 1 раз в год руб./м2

21.15 Генеральная уборка подъезда ООО "ПКК"; ИП Пурлиев 
Я.Х., ИП Сучков В.В.

4445,16 1 раз в год руб./м2

21.16 Техническое обслуживание контрольно-кассового 
аппарата

 ООО "Тензор" 1045,92 по графику руб./м2

21.17 Работы и услуги, оказываемые собственными силами 74260,32 руб./м2
21.18 Плата за услуги и работы по управлению 

 
64062,60 в рабочие дни руб./м2

21.19 Выполнение работ по взысканию задолженности ООО МФЦ "Юрайт" 2353,32 по графику руб./м2
22 Текущий ремонт ИП Сучков В.В. , ООО 

"Теплолюкс Иркутск"         
27041,35 руб

24. Количество поступивших претензий ед. 0
25. Количество удовлетворенных претензий ед. 0
26. Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед. 0

27. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

28. Переходящие остатки денежных средств (на начало 
периода), в том числе:

руб. 0

29.      - переплата потребителями руб. 0
30.      - задолженность потребителей руб. 138561
31. Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода), в том числе:
руб. 0

32.      - переплата потребителями руб. 0
33.      - задолженность потребителей руб. 154249

34. Вид коммунальной услуги - ГВС Отопление ХВС Водоотведение
35. Единица измерения - м3 Гкал м3 м3
36. Общий объем потребления нат.показ. 2275 53 3104 5793
37. Начислено потребителям руб. 115095 65236 40602 82271
38. Оплачено потребителями руб. 102737 62915 40198 81666
39. Задолженность потребителей руб. 18079 30536 7250 13764
40. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб. 115000 65300 41130 83000

41. Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального 
ресурса

руб.

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.

43. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0 0 0

44. Количество поступивших претензий ед. 0
45. Количество удовлетворенных претензий ед. 0
46. Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед. 0

47. Сумма произведенного перерасчета руб. 0

48. Направлено претензий потребителям должникам ед. 65

49. Направлено исковых заявлений ед. 1
50. Получено денежных средств по результатам  

претензионно-исковой работы
руб. 25600

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении
товариществом, кооперативом смет доходов и расходов 

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

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

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

Учет оплат поставщикам коммунальных ресурсов в разрезе 
многоквартирных домов и коммунальных услуг не ведется

Учет задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов 
в разрезе многоквартирных домов и коммунальных услуг не 


	51

