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Форма отчета об исполнении управляющей организацией договора управления 

утверждена Приказом Минстроя России от 22.12.2014 N 882/пр «Об утверждении 

форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами» (форма 2.8 «Отчет об исполнении 

управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении 

товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год», далее - «форма 

2.8»). 

Отчет, представленный ответчиком (приложение № 3 к отзыву на исковое 

заявление, также размещенный в системе), не является надлежащим, т.к. не 

соответствует форме 2.8 по форме, не содержит всей должной информации, 

содержит ошибки. 

А именно: 

1. Отсутствует дата отчета. 

2. Не соблюдена нумерация строк формы 2.8. 

3. В разделе «1. Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества»: 

a. фразы «Сальдо на начало периода» и «Сальдо на конец периода» 

отсутствуют в форме 2.8. 

b. строка «Всего денежных средств с учетом остатков на конец периода» 

не может иметь значение – 933 414 руб. по следующим причинам. 

Согласно порядку заполнения п. 17 формы 2.8, в этой строке 

«указывается сумма полученных денежных средств за услуги (работы) 

по содержанию и текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме за отчетный период по многоквартирному дому 

с учетом авансовых платежей потребителей и неиспользованных 

средств за такой период». 

Согласно отчету получено: 4 023 218 руб., авансовые платежи: 

0,00 руб., неиспользованные средства («Переходящие остатки 

денежных средств на конец периода»): 747 386 руб. Из этих величин 

невозможно получить сумму – 933 414 руб. 
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c. неверно рассчитана величина «Задолженность потребителей на конец 

периода». 

Сумма 1 680 800 руб. получена по формуле: 

«Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту» - 

«Получено денежных средств, всего» + «Переходящие остатки 

денежных средств на конец периода». 

По смыслу понятия «Задолженность потребителей на конец периода», 

вторым знаком в формуле должен быть минус. 

4. В разделе «2.Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию 

общего имущества и ремонту в отчетном периоде»: 

a. неверно рассчитаны величины в колонке «Начисления, руб.» таблиц. 

Начисления должны рассчитываться по формуле: 

«Тариф, руб./м2 в месяц» × «Площадь жилых и нежилых помещений, 

м2» × «Продолжительность периода, месяцы». 

Площадь жилых и нежилых помещений дома составляет 19 544,66 м. 

Эта площадь указана в счетах на оплату жилого помещения, 

коммунальных и прочих услуг. Такой счет содержится в приложении 

№ 2 к исковому заявлению. 

Таким образом, например, по строке «Обеспечение соблюдения 

характеристик надежности и безопасности МКД» таблицы «Период 

оказания услуги: с 01.04.2019 по 30.06.2019 г.» раздела 2.2 получается: 

4,92 × 19 544,66 × 3 = 288 479,18 руб. 

Но в этой строке отчета указано 288 675 руб. 

b. Согласно заголовку раздела перед п. 21 формы 2.8, в этом разделе 

должна быть указана информация о выполненных работах (оказанных 

услугах) по содержанию общего имущества и текущему ремонту по 

каждому виду работ (услуг). 

Согласно заголовку раздела перед п. 23 формы 2.8, в этом разделе 

должен быть указан детальный перечень выполненных работ 

(оказанных услуг) по каждой выполненной работе (оказанной услуге), 

указанной в п. 21. 
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Таким образом, информация о работах (услугах) должна 

соответствовать логической структуре: «виды работ (услуг)» - «работы 

(услуги)» - «детальный перечень работ (услуг)». 

Информация в отчете не соответствует указанной структуре, 

представлена не полностью. 

c. Минимальный перечень работ и услуг, с одним уровнем детализации, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания 

услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме») (далее – «ПП 290»). 

Согласно п. 2 ПП 290 этот перечень работ и услуг применяются к 

правоотношениям, вытекающим из договоров управления 

многоквартирным домом. Следовательно, он в полном объеме должен 

присутствовать в отчете, но он присутствует не полностью. 

d. Информация в разделах 2.1 – 2.6 отчета разделена на два периода: с 

01.04.2019 по 30.06.2019 г. и с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. 

При этом, за период 01.07.2019 по 31.12.2019 г. указаны увеличенные 

по отношению к периоду с 01.04.2019 по 30.06.2019 г. тарифы на 

следующие жилищные услуги: 

• Управление многоквартирным домом (тариф увеличен с 4,92 до 

4,99 руб./м2) 

• Обеспечение соблюдения характеристик надежности и 

безопасности МКД (тариф увеличен с 3,05 до 3,39 руб./м2) 

• Очистка кровли от снега и наледи (тариф увеличен с 0,61 до 0,64 

руб./м2) 

• Вывоз и захоронение ТКО (тариф увеличен с 5,02 до 5,13 руб./м2) 

• Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка 

(тариф увеличен с 1,91 руб./м2 до 1,96 руб./м2) 
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• Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения (тариф увеличен с 0,69 до 0,80 руб./м2) 

Указанное увеличение тарифов не соответствует фактическим 

обстоятельствам: тарифы на указанные услуги не менялись, т.к. 

согласно ч. 7 ст. 156 Жилищного Кодекс РФ, размер платы за 

содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не 

созданы товарищество собственников жилья либо жилищный 

кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив, определяется на общем собрании собственников (далее – 

«ОСС»), но ОСС с вопросами увеличения тарифов не проводилось. 

Положения ч. 4 ст. 158 Жилищного Кодекса РФ не применимы к 

данной ситуации, т.к. выбор способ управления домом был 

осуществлен. Протокол соответствующего ОСС от 18.02.2008 

размещен на сайте «Реформа ЖКХ» (приложение № 2). С 2008 по 2019 

г. на основании решений указанного ОСС дом обслуживался 

управляющей организацией.  

e. Номер раздела «2.2» использован дважды. 

5. Последовательность разделов 2.8, 2.9, 3, 5 отчета не соответствует 

последовательности этих разделов в форме 2.8. 


