
№ 
п/
п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1. Дата заполнения/внесения изменений - 29.03.18

2. Дата начала отчетного периода - 01.01.17
3. Дата конца отчетного периода - 31.12.17

4. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): руб. 2 284 753,34
5. - переплата потребителями руб.

6. - задолженность потребителей руб. 2 284 753,34
7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: руб.

8. - за содержание дома руб. 8 491 250,01
9. - за текущий ремонт руб. 1 205 287,44
10. - за услуги управления руб. 3 591 756,57

11.Получено денежных средств, в т. ч: руб. 13 163 818,03

12. - денежных средств от потребителей руб. 13 163 818,03
13. - целевых взносов от потребителей руб.
14. - субсидий руб.
15. - денежных средств от использования общего имущества руб.

16. - прочие поступления руб.
17.Всего денежных средств с учетом остатков руб. 13 163 818,03

18.Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 2 409 229,34

19. - переплата потребителями руб.

20. - задолженность потребителей руб. 2 409 229,34

21.ВЫВОЗ КГМ

22.Исполнитель работы (услуги)
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РусСервис"

23.Периодичность выполнения работы (услуги)

2 раза в 
неделю V

РАБОТЫ  ПО СОДЕРЖАНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И РАБОТЫ  ПО 
СОДЕРЖАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМАМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ руб. 2 995 139,29

Исполнитель работы (услуги) - ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги)

по мере 
необход. V

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ руб. 3 591 756,57

Исполнитель работы (услуги) ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежед. в 
раб.дни

V

УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ руб. 843 701,21
Исполнитель работы (услуги) ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

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

ООО УК "Солнечный город" ул. Белинского,31

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 работы (услуги))



СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА И ЗАХОРОНЕНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ руб. 916 018,45

Исполнитель работы (услуги)
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"РусСервис"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА руб. 1 325 816,18
Исполнитель работы (услуги)

Акционерное общество 
"КОНЕ Лифтс"

Периодичность выполнения работы (услуги) круглос
уточно

V

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ДУ, ПТ, ПС руб. 741 251,78
Исполнитель работы (услуги) Безопасный город ООО

Периодичность выполнения работы (услуги) 1 раза в 
неделю

V

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ 150 660,93

Исполнитель работы (услуги) ООО "КамаСтрой"

Периодичность выполнения работы (услуги) 2 раза в 
неделю

V

САНИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ - УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ руб. 1 259 525,37

Исполнитель работы (услуги) ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕЗИНСЕКЦИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМЫХ руб. 60 264,37

Исполнитель работы (услуги)
ГБУЗ ПК "Пермский краевой 
центр дезинфектологии"

Периодичность выполнения работы (услуги) 1 
раз\меся

V
СБОР, ПЕРЕДАЧА В СПЕЦОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ 
ЛАМП И ДР.

руб. 30 132,19

Исполнитель работы (услуги) ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ руб. 36 158,62

Исполнитель работы (услуги)
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"УралСтройРесурс"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ руб. 24 105,75

Исполнитель работы (услуги)
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"УралСтройРесурс"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ руб. 18 079,31
Исполнитель работы (услуги) ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
руб. 90 396,56

Исполнитель работы (услуги) ООО УК "Солнечный город"

Периодичность выполнения работы (услуги) ежеднев
но

V

24.Количество поступивших претензий ед.

25.Количество удовлетворенных претензий ед.

26.Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

27.Сумма произведенного перерасчета руб.

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



28. Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: руб.
4 023 455.94

29. - переплата потребителями руб.
30. - задолженность потребителей руб.

4 023 455.94

31.Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: руб. 3 276 652,79
32. - переплата потребителями руб.
33. - задолженность потребителей руб. 3 276 652,79

34.Вид коммунальной услуги -

35.Единица измерения -

36.Общий объем потребления нат. 
показ

37.Начислено потребителям руб.
38.Оплачено потребителями руб.
39. Задолженность потребителей руб.
40.Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.
41.Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.
42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.
43.Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

руб.

44.Количество поступивших претензий ед.

45.Количество удовлетворенных претензий ед.

46.Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

47.Сумма произведенного перерасчета руб.

48.Направлено претензий потребителям-должникам ед.

49.Направлено исковых заявлений ед.

50.Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.

34.Вид коммунальной услуги -

35. Единица измерения -
36.Общий объем потребления нат. 

показ37.Начислено потребителям руб.

38.Оплачено потребителями руб.

39. Задолженность потребителей руб.

40.Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

41.Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

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

руб.

44.Количество поступивших претензий ед.

45.Количество удовлетворенных претензий ед.
46.Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

47.Сумма произведенного перерасчета руб.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг



48.Направлено претензий потребителям-должникам ед.

49.Направлено исковых заявлений ед.
50.Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.

34.Вид коммунальной услуги -

35. Единица измерения -
36.Общий объем потребления нат. 

показ37.Начислено потребителям руб.

38.Оплачено потребителями руб.

39. Задолженность потребителей руб.

40.Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

41.Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

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

руб.

44.Количество поступивших претензий ед.

45.Количество удовлетворенных претензий ед.
46.Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

47.Сумма произведенного перерасчета руб.

48.Направлено претензий потребителям-должникам ед.

49.Направлено исковых заявлений ед.
50.Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.

34.Вид коммунальной услуги -

35. Единица измерения -
36.Общий объем потребления нат. 

показ37.Начислено потребителям руб.

38.Оплачено потребителями руб.

39. Задолженность потребителей руб.

40.Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

41.Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

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

руб.

44.Количество поступивших претензий ед.

45.Количество удовлетворенных претензий ед.
46.Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

47.Сумма произведенного перерасчета руб.

48.Направлено претензий потребителям-должникам ед.

49.Направлено исковых заявлений ед.
50.Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.

34.Вид коммунальной услуги -

35. Единица измерения -
36.Общий объем потребления нат. 

показ

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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

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

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

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

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

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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



37.Начислено потребителям руб.

38.Оплачено потребителями руб.

39. Задолженность потребителей руб.

40.Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

41.Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса руб.

42. Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса руб.

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

руб.

44.Количество поступивших претензий ед.

45.Количество удовлетворенных претензий ед.
46.Количество претензий, в удовлетворении которых отказано -

47.Сумма произведенного перерасчета руб.

48.Направлено претензий потребителям-должникам ед.

49.Направлено исковых заявлений ед.
50.Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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




