
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления 

многоквартирным домом №2а в 7 мкр. 

(подпункт «и» пункта 3 Стандарта раскрытия информации) 

№ 

п/п 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. Дата заполнения/внесения изменений - 26.03.2015 

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.2014 

 

 
3. Дата конца отчетного периода - 31.12.2014 

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

4. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):  руб. 76592,78 

 

 
5. - переплата потребителями руб. 0 

6. - задолженность потребителей руб. 76592,78 

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему 

ремонту, в том числе: 

руб. 643540,25 

 
8. - за содержание дома руб. 411865,76 

9. - за текущий ремонт руб. 160885,06 

10. - за услуги управления руб. 70789,43 

 

 

 

 

11. Получено денежных средств, в т. ч: руб. 594114,05 

 

4,78 
12. - денежных средств от потребителей руб. 594114,05 

 13. - целевых взносов от потребителей руб. 0 

14. - субсидий руб. 0 

15. - денежных средств от использования общего имущества руб. 23250,00 

16. - прочие поступления руб. 8545,79 

 17. Всего денежных средств с учетом остатков руб. 1015097,74 

18. Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):  руб. 126018,98 

 

27 
19. - переплата потребителями руб. 0 

 20. - задолженность потребителей руб. 126018,98 

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

ремонту в отчётном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги))  

21. Наименование работы (услуги) -  

 Обслуживание лифтов - 139200,00 

 ТО учета тепловой энергии -. 72000,00 

 Дератизация и дезинсекция - 1751,40 

  Аварийно-диспетчерской обслуживание -. 50855,04 

   Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории) 

Авто-услуги (чистка и вывоз снега придомовой территории) 

- 0 

 Вывоз ТБО -. 0 

 РКО - 66120,96 

 ТО общедомового имущества - 10266,64 

22. Исполнитель работы (услуги) -  

23. Периодичность выполнения работы (услуги) -  

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

24. Количество поступивших претензий ед. 1 

25. Количество удовлетворённых претензий ед. 1 

26. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано  ед. 0 

27. Сумма произведённого перерасчёта руб.  

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. 
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), 

в том числе: 

руб. 72495,59 

 



29. - переплата потребителями руб. 0 

30. - задолженность потребителей руб. 72495,59 

31. 
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), 

в том числе: 

руб. 158731,27 

 

32. - переплата потребителями руб. 0 

33. - задолженность потребителей руб. 158731,27 

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой 

коммунальной услуге) 

34. Вид коммунальной услуги -  

 Теплоэнергия -  

 Горячее водоснабжение -  

 Холодное водоснабжение -  

 Водоотведение -  

 Электроэнергия -  

 Утилизация ТБО -  

35. Единица измерения -  

 Гкалл -  

 м³ -  

 м³ -  

 м³ -  

 кВт -  

 м³ -  

36. Общий объем потребления нат.по

каз. 
 

37. Начислено потребителям руб. 942602,15 

 Теплоэнергия  666400,13 

   Горячее водоснабжение  33366,74 

 Холодное водоснабжение  64091,13 

 Водоотведение  87200,91 

   Электрэнергия  84071,79 

 Утилизация ТБО  7471,45 

38. Оплачено потребителями руб. 856366,47 

 Теплоэнергия  589493,65 

 Горячее водоснабжение  35742,09 

   Холодное водоснабжение  60622,22 

 Водоотведение  86334,70 

  Электроэнергия  77623,56 

 Утилизация ТБО  6550,25 

39. Задолженность потребителей руб. 158731,27 

   Теплоэнергия  136000,32 

 Горячее водоснабжение  -2036,11 

 Холодное водоснабжение  5363,44 

 Водоотведение  3689,13 

 Электроэнергия  14336,17 

   Утилизация ТБО  1378,17 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального 

ресурса 

руб. 
886343,45 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального руб. 856798,54 



 

 

 

 

 

ресурса 

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

руб. 
141800,99 

43. Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса 

руб. 
 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

44. Количество поступивших претензий ед. 1 

45. Количество удовлетворённых претензий ед. 1 

46. Количество претензий, в удовлетворении которых отказано  - 0 

47. Сумма произведённого перерасчёта руб.  

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

48. Направлено претензий потребителям-должникам ед.  

49. Направлено исковых заявлений ед.  

50. Получено денежных средств по результатам претензионно-

исковой работы 

руб. 
 



Формат формы 2.8. 

№ 
п/п 

Наименование параметра Наименование атрибута Тип данных 
Макс. длина данных / 

размер и формат 

файла 

Дополнительная 
информация 

1. Дата заполнения Дата заполнения/внесения изменений Дата в 

формате 

ДД-ММ-ГГГГ 

10  

2. Дата начала отчетного периода Дата начала отчетного периода Дата в 

формате 

ДД-ММ-ГГГГ 

10  

3. Дата конца отчетного периода Дата конца отчетного периода Дата в 

формате 

ДД-ММ-ГГГГ 

10  

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
4. 

Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода): 

Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода) 

Десятичное 10,2  

5. - переплата потребителями 
Переходящие остатки денежных средств по 

переплате потребителями 

Десятичное 
10,2 

 

6. 
- задолженность потребителей 

Переходящие остатки денежных средств по 

задолженности потребителей 

Десятичное 
10,2 

 

7. 
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе: 

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту 

Десятичное 10,2  

8. - за содержание дома Начислено за содержание дома Десятичное 10,2 
 

9. - за текущий ремонт Начислено за текущий ремонт Десятичное 10,2 
 

10. - за услуги управления Начислено за услуги управления Десятичное 10,2 
 

11. Получено денежных средств, в т. ч: Получено денежных средств Десятичное 10,2 
 

12. - денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 
Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей помещений 

Десятичное 10,2  

13. - целевых взносов от 

собственников/нанимателей помещений 
Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей помещений 

Десятичное 10,2  

14. - субсидий Получено субсидий Десятичное 10,2 
 

15. 
- денежных средств от использования общего 

имущества 

Получено денежных средств от использования 

общего имущества 

Десятичное 10,2  

16. - прочие поступления Прочие поступления Десятичное 10,2 
 

17. Всего денежных средств с учетом остатков Всего денежных средств с учетом остатков Десятичное 10,2 
 

18. 
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода): 

Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода) 

Десятичное 10,2  
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19. - переплата потребителями 
Переходящие остатки денежных средств по 

переплате потребителями 

Десятичное 
10,2 

 

20. 
- задолженность потребителей 

Переходящие остатки денежных средств по 

задолженности потребителей 

Десятичное 
10,2 

 

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

21. Наименование работы (услуги) Наименование работы Символ 1500  

22. Исполнитель работы (услуги) 
Наименование организации-исполнителя работ 

(услуг) 

Символ 255  

ИНН исполнителя работ (услуг) Целое 12 
 

23. Периодичность Периодичность - - Справочник п. 30 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий Количество поступивших претензий Целое 4  

25. Количество удовлетворенных претензий Количество удовлетворенных претензий Целое 4  

26. 
Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано 

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано 

Целое 4  

27. Сумма произведенного перерасчета Сумма произведенного перерасчета Десятичное 10,2 
 

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам 

28. 
Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода), в том числе: 

Переходящие остатки денежных средств (на начало 

периода) 

Десятичное 
10,2 

 

29. - переплата потребителями 
Переходящие остатки денежных средств по 

переплате потребителями 

Десятичное 10,2  

30. - задолженность потребителей 
Переходящие остатки денежных средств по 

задолженности потребителей 

Десятичное 
10,2 

 

31. 
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода), в том числе: 

Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода) 

Десятичное 10,2  

32. - переплата потребителями 
Переходящие остатки денежных средств по 

переплате потребителями 

Десятичное 10,2  

33. - задолженность потребителей 
Переходящие остатки денежных средств по 

задолженности потребителей 

Десятичное 10,2  

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) 
34. Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги - - Справочник п. 15 

35. Единица измерения Единица измерения - - Справочник п. 18 

36. Общий объем потребления Общий объем потребления Десятичное 10,2 
 

37. Начислено потребителям Начислено потребителям Десятичное 10,2 
 

38. Оплачено потребителями Оплачено потребителями Десятичное 10,2 
 

39. Задолженность потребителей Задолженность потребителей Десятичное 10,2 
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40. Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

Десятичное 
10,2 

 

41. Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса 

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса 

Десятичное 
10,2 

 

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса 

Десятичное 
10,2 

 

43. Суммы пени и штрафов, уплаченные 

поставщику(поставщикам) коммунального ресурса Суммы пени и штрафов, уплаченные 

поставщику(поставщикам) коммунального ресурса 

Десятичное 10,2  

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 
44. Количество поступивших претензий Количество поступивших претензий Целое 4  

45. Количество удовлетворенных претензий Количество удовлетворенных претензий Целое 4  

46. Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано 

Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано 

Целое 4  

47. Сумма произведенного перерасчета Сумма произведенного перерасчета Десятичное 10,2 
 

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников 
48. Направлено претензий потребителям-должникам 

Направлено претензий потребителям- должникам 

Целое 4  

49. Направлено исковых заявлений Направлено исковых заявлений Целое 4  

50. Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы 

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы 

Десятичное 
10,2 

 

Методические рекомендации по заполнению отчета об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным 

кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов 

№ 
п/п 

Наименование параметра Наименование атрибута Порядок заполнения 

Обязательность 

раскрытия 

информации 

1. 
Дата заполнения 

Дата заполнения/внесения изменений 

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения 

изменений в форму. 

Да 

2. Дата начала отчетного периода Дата начала отчетного периода Указывается календарная дата начала отчетного периода по 

раскрытию информации в рамках отчета об исполнении управляющей 

организацией договора управления, а также о выполнении 

товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным 

специализированным потребительским кооперативом смет доходов и 

расходов. 

Да 

3. Дата конца отчетного периода Дата конца отчетного периода Указывается календарная дата конца отчетного периода по раскрытию 

информации в рамках отчета об исполнении управляющей 

организацией договора управления, а также о выполнении 

товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным 

специализированным потребительским кооперативом смет доходов и 

расходов. 

Да 

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
4. Переходящие остатки денежных Переходящие остатки денежных Указывается сумма показателей по переплате потребителями и Да 
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средств (на начало периода): средств (на начало периода) задолженности потребителям на начало периода. 
 

5. - переплата потребителями Переходящие остатки денежных средств 

по переплате потребителями 

Указывается сумма неиспользованных за предыдущий отчетный 

период денежных средств по многоквартирному дому, образованная 

вследствие переплаты потребителями за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества и перешедшая на 

текущий отчетный период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

6. задолженность потребителей Переходящие остатки денежных средств 

по задолженности потребителей 

Указывается сумма задолженности потребителей за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества, образованная к 

концу предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий 

отчетный период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

7. Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 

числе: 

Начислено за услуги(работы) по 

содержанию и текущему ремонту 

Указывается общий размер начислений потребителям 

многоквартирного дома за услуги (работы) по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества за отчетный период. 

Да 

8. за содержание дома Начислено за содержание дома Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома 

за содержание дома, входящая в сумму общего размера начислений за 

услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

за отчетный период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

9. за текущий ремонт Начислено за текущий ремонт Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома 

за текущий ремонт, входящая в сумму общего размера начислений за 

услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

за отчетный период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

10. за услуги управления Начислено за услуги управления Указывается сумма начислений потребителям многоквартирного дома 

за услуги управления, входящая в сумму общего размера начислений 

за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества за отчетный период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

11. Получено денежных средств, в т. ч: Получено денежных средств Указывается общий размер полученных денежных средств за отчетный 

период по многоквартирному дому за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества. 

Да 

12. - денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

Получено денежных средств от 

собственников/нанимателей 

помещений 

Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода от собственников/ нанимателей помещений, 

входящая в сумму общего размера полученных денежных средств за 

оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

за отчетный период по многоквартирному дому. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

13. - целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений 

Получено целевых взносов от 

собственников/нанимателей 

помещений 

Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода по целевым взносам от собственников/ 

нанимателей помещений, входящая в сумму общего размера 

полученных денежных средств за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

14. - субсидий Получено субсидий Указывается сумма денежных средств, полученных в течение Да 
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отчетного периода по полученным субсидиям, входящая в сумму 

общего размера полученных денежных средств за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

 

15. денежных средств от использования 

общего имущества 

Получено денежных средств от 

использования общего имущества Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода от использования общего имущества, входящая в 

сумму общего размера полученных денежных средств за оказание 

услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества за 

отчетный период по многоквартирному дому. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

16. прочие поступления Прочие поступления Указывается сумма денежных средств, полученных в течение 

отчетного периода по прочим поступлениям, входящая в сумму общего 

размера полученных денежных средств за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

17. Всего денежных средств с учетом 

остатков 

Всего денежных средств с учетом 

остатков Указывается сумма полученных денежных средств за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества за отчетный 

период по многоквартирному дому и переходящих остатков по 

переплате потребителями за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества на начало отчетного периода. 

Да 

18. 
Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода): 

Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода) 

Указывается сумма показателей по переплате потребителями и 

задолженности потребителям на конец периода. 

Да 

19. - переплата потребителями Переходящие остатки денежных средств 

по переплате потребителями 

Указывается сумма неиспользованных в отчетном периоде денежных 

средств по многоквартирному дому, образованная вследствие 

переплаты потребителями за оказание услуг по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества. 

В случае отсутствия показателей указывается нулевое значение. 

Да 

20. - задолженность потребителей Переходящие остатки денежных средств 

по задолженности потребителей 

Указывается сумма задолженности потребителей за оказание услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества, образованная к 

концу отчетного периода. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

Вып< 

(услу элненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы ^ги)) 

21. 
Наименование работы Наименование работы 

Указывается наименование работы по содержанию общего имущества 

Да 

22. Исполнитель работы (услуги) Наименование организации- 

исполнителя работ (услуг) 

Указывается полное и сокращенное фирменное наименование 

юридического лица, выполняющего работы (оказывающего услуги) по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

При наличии договора 

с подрядной 

организацией или 

индивидуальным 

предпринимателем 
ИНН исполнителя работ (услуг) Указывается ИНН юридического лица, выполняющего работы 

(оказывающего услуги) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений и текущему ремонту в 

При наличии договора 

с подрядной 
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   многоквартирном доме. организацией или 

индивидуальным 

предпринимателем 
23. Периодичность Периодичность 

Указывается периодичность выполнения работ по многоквартирному 

дому в течение отчетного периода (если работы выполняется 

регулярно либо один раз в отчетный период). 

Да 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) 
24. Количество поступивших претензий Количество поступивших претензий 

Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных 

за отчетный период претензий потребителей по качеству 

выполненных работ (оказанных услуг). 

Да 

25. 
Количество удовлетворенных претензий Количество удовлетворенных претензий Указывается количество удовлетворенных претензий потребителей 

за отчетный период по качеству выполненных работ (оказанных 

услуг). 

Да 

26. 
Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 

Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

Указывается количество претензий потребителей за отчетный период 

по качеству выполненных работ (оказанных услуг), в удовлетворении 

которых было отказано. 

Да 

27. Сумма произведенного перерасчета Сумма произведенного перерасчета Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. 

Да 

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)* 
28. 

Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода), в том числе: 

Переходящие остатки денежных средств 

(на начало периода) 

Указывается сумма показателей по переплате потребителями и 

задолженности потребителям на начало периода. 

Да 

29. - переплата потребителями 
Переходящие остатки денежных средств 

по переплате потребителями 

Указывается сумма неиспользованных за предыдущий отчетный 
период денежных средств по многоквартирному дому, образованная 
вследствие переплаты потребителями по предоставленным 
коммунальным услугам и перешедшая на текущий отчетный период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

30. 
- задолженность потребителей Переходящие остатки денежных средств 

по задолженности потребителей 
Указывается сумма задолженности потребителей по 

предоставленным коммунальным услугам, образованная к концу 

предыдущего отчетного периода и перешедшая на текущий отчетный 

период. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

31. 

Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода), в том числе: 

Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода) 

Указывается сумма показателей по переплате потребителями и 

задолженности потребителям на конец периода. 

Да 

32. - переплата потребителями 
Переходящие остатки денежных средств 

по переплате 

Указывается сумма неиспользованных в отчетном периоде денежных 

средств по многоквартирному дому, образованная 

Да 
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  потребителями 

вследствие переплаты потребителями за предоставленные 

коммунальные услуги. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

 

33. 
- задолженность потребителей Переходящие остатки денежных средств 

по задолженности потребителей 
Указывается сумма задолженности потребителей за 

предоставленные коммунальные услуги, образованная к концу 

отчетного периода. 

В случае отсутствия показателя указывается нулевое значение. 

Да 

Информация об объемах предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) ** 
34. Вид коммунальной услуги Вид коммунальной услуги 

Указывается значение из справочника по виду коммунальной услуги. 

Да 

35. Единица измерения Единица измерения Указывается единица измерения объема потребления коммунальной 

услуги. 

Да 

36. Общий объем потребления Общий объем потребления Указывается общий объем потребления коммунальной услуги за 

отчетный период по многоквартирному дому. 

Да 

37. Начислено потребителям Начислено потребителям Указывается общий размер начислений потребителям за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Да 

38. Оплачено потребителями Оплачено потребителями Указывается общий размер оплаченных потребителями начислений за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Да 

39. Задолженность потребителей Задолженность потребителей Указывается общий размер задолженности потребителей за 

предоставление коммунальной услуги за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Да 

40. Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса 

Указывается общий размер начислений поставщиком (поставщиками) 
управляющей организации, товариществу, кооперативу за поставку 
коммунального ресурса за отчетный период по многоквартирному 
дому. 

Да 

41. 
Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 

Оплачено поставщику(поставщикам) 

коммунального ресурса 

Указывается общий размер оплаченных управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) начислений 

за поставку коммунального ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Да 

42. 

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса 

Задолженность перед 

поставщиком(поставщиками) 

коммунального ресурса 

Указывается общий размер задолженности управляющей организации, 

товарищества, кооператива перед поставщиком (поставщиками) за 

поставку коммунального ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Да 

43. 
Суммы пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 

Суммы пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса 

Указывается общий размер уплаченных управляющей организацией, 

товариществом, кооперативом поставщику (поставщикам) пени и 

штрафов за поставку коммунального ресурса за отчетный период по 

многоквартирному дому. 

Да 

Ин
ф 

юрмация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг 

44. Количество поступивших претензий Количество поступивших претензий Указывается общее количество поступивших и зарегистрированных за 

отчетный период претензий 

Да 
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потребителей по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 
 

45. 
Количество удовлетворенных претензий Количество удовлетворенных претензий 

Указывается количество удовлетворенных претензий за отчетный 

период по качеству выполненных работ (оказанных услуг). 

Да 

46. 
Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано 

Количество претензий, в 

удовлетворении которых отказано 

Указывается количество претензий потребителей за отчетный период по 

качеству выполненных работ (оказанных услуг), в удовлетворении 

которых было отказано. 

Да 

47. Сумма произведенного перерасчета Сумма произведенного перерасчета Указывается общая сумма произведенного перерасчета по 

результатам удовлетворения претензий по качеству выполненных 

работ (оказанных услуг) за отчетный период. 

Да 

Ин
ф 

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

48. 
Направлено претензий потребителям-

должникам 

Направлено претензий потребителям-

должникам 
Указывается общее количество направленных потребителям претензий 

о наличии задолженности по оплате предоставленных коммунальных 

услуг за отчетный период по многоквартирному дому. 

Да 

49. Направлено исковых заявлений Направлено исковых заявлений 

Указывается общее количество направленных потребителям претензий 

о наличии задолженности по оплате предоставленных коммунальных 

услуг за отчетный период по многоквартирному дому. 

Да 

50. 
Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы 

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы 

Указывается общая сумма полученных денежных средств от 

потребителей по результатам претензионно-исковой работы за отчетный 

период по многоквартирному дому. 

Да 

* сведения "«Сведения о фонде капитального ремонта—» раскрываются товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными 

потребительскими кооперативами являющимися владельцами специального счета, на который перечисляются взносы на капитальный ремонт в целях формирования фонда капитального ремонта; 

** данные сведения раскрываются, если организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, является исполнителем коммунальной услуги для потребителей многоквартирного дома. 
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