
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : l43185, Московская
область, г.Звенигорол, мкр-н Супонево, корп2

лъ

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

l Щата заполнения/внесения изменений 29.0З.2019г.

2. Щата начала отчетного периода 0 1 .01 .20 1 8г.

J. Дата конца отчетного периода 3 1.12.2018г.

общая информация о выполняемых Dаботах (оказываемых yслу х) по содеDжанию и текyщемy ремонтy общего
4. Переходящие остатки денежных средств (на

начало периода):
руб. I l12 37 5.64

- переплата потребитеJuIми руб. 0,00

6. - задолженность потребите.пей руб. \ 172 375,64

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и
текущему peМoI,iTy, в,гом чис.rIе:

руб, 4 520 533,02

8. за содержание дома руб. 3 910 261,06

9. за текущии peМoIlT руб. 315 081.15

10. за услуги управления руб. 295 190,8l

1l По.чучено денежных средств, в т. ч: руб. 4 484 2l4.00

\2, - денежных средств от потребителей руб. 4 484 214.00

13. - целевых взлIосов от потребителей руб, 0,00

14. субсидий руб, 0,00

l5. - денежных сродств от использования общего
имчIIIества

руб. 0.00

l6, - прочие поступлениJI руб. 0,00

1"7, Всего денежных средств с учетом остатков руб. 4 484 214,00

18. Переходяцие остатки денежнt lх средств (на конеч
периода):

руб. 1 208 б94,66

19, переплата потребителями руб. 0,00

20, заполженность потпебителей руб. 1 208 694,66

выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имyщества и текyщемy ремонту в отчетном периоде
2| Наименование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)
22. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (уборщица)

z)- Периодичность выполнения работы (у,слуги) согласно ГIостановлеtlию ГIравительства РФ N!290 от
03,04.2013г, приказу Госстроя РФ N9l39 от 09.12.1999г.

(по графику уборки)
24, Наименование работы Солерясание придомовой территории (круглогодичная

чбоока пDидомовой территории)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнения работы (услуги) согJIасно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.2013г, прикzву Госстроя РФ ЛсlЗ9 от 09.12,1999г.
(по графику уборки)

2,7. Наименование работы Текущий ремонт жилого фонда ( выполнение

ремовтно-строительньгх работ по поддержанию

эксплуатационньIх показателей здания)



28. Исполнитель работ ООО "УК "СУПОНЕВО" ( Монтахник санитарно-
гехнических систем и оборудования" плотник, штукатур,

маrIяр, эJIектромонтер по ремонту и обс,,lужива!Iию
электрооборудования, сварщик, разнорабочиЙ)

29. Периодичность выполнениJI работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ :ф290 от
03.04.20 l 3 г

30. Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудоваrrия и конструктивных элемФнтов зланий (

Текущее обсJryживание, установка, за}4ена и
восстановление работоспособности отдельньrх

элементов и частей элементов внlтренних сиQтем

отоплениJI, электроснабжения за исключснием
вн}.триквартирных устройств и приборов, Техническос

обслуживание узлов }чета)
зl Исполнитель работ ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-

Iехнических систем и оборудования, плотник, tuтукатур,

маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. сваршик, разнорабочий)

32. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ :Цlg290 от
03.04.201 3 г

JJ. Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическая пожарная сигнацизация, система

оповещения и управления эвакуацией)
34. исполнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (услуги) сог,цасно Постановлению Правительства РФ Nc290 от

03.04.20 l Зг.. технический регламент
36. Наименование работы Санитарно-эпидемиOлогические мероприятия

(дератизация)

31. Исполнитель работ ФГУП "Московский областной це}rгр дезинфекции"

38. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. согласно I-Iостановлению Правите.пьства РФ Ng290 от
0З.04,20 13г,, СП 3.5,З3223- l4

з9. Цаименование работы ед, Работы по содержанию лифтов ( выполнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйс,гва МК!. Организация систе]\rы диспетчерского
контроля и обеспечение двухстороннеЙ связи с кабиноЙ

;rифта. Проведение технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вре;а. )

+0. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
1 Перио;lичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Постановлению Правите.чьства РФ N9290 от

03.04.20l3г.
,l "| Наименование работы Очистка венткдн&лов (надлежащее состояние систем

вонтиляции)
4з, Исполttитель работ ооо "ук "супонЕво"
44. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно []остановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.2013 г.

45. Наименование работы Содержание системы диспетчерского контроля и
обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы

аварийно-диспетчерской сrryжбы)
46. Исполнитель работ ООО "УК 'СУПОНЕВО" диспетчер, монтажник

санитарно-l е.\нических сис l,eм и обору:ования

41, Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правите,,Iьства РФ Ng290 от

03.04,201 3 г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение

финансово-лицевьrх ачетов собственников помецений,
выпуск и доставке ЕП,Щ, расчет платежеЙ за ЖКУ,

прием платежей населения за ЖКУ)

49. исполнитель работ ооо "ук " супонЕво"



50. Периодичность выполнения работы (ус.,rуги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ ]rГс290 от
03.04.20 l 3 г.

5l Наименование работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия

52, Исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород

53, Периодичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от
03.04,20l3г.

54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организация оказания

всех видов услуг и (или) выполнение работ для
обеспечения надлежащего содержания общедомового

имущества, предоставление коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в Мкд в

соответствии с Правилами солержания общедопtового

иN,tущества в МК!, Правилами предоетавления,

приостановки и ограничения поставки ко]!Iмунальных

услl,г. Формирование заказа на работы, связанныс с

содержанием и ремонтом жилищного фонда.
Осуществление логоворной, претеtlзионно-правовой

работы, Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержанием и ремонтом жи"Iищного

фонда, организацией ведения финансово- лицевых

счетов собственников помещения, работ по расчету,
прие]\{у платежей населеIlия за жилищно-коммунапьные

услуги.)

55. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
56, Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Пос,гановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.20l3г.
51. наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. исполнитель работ ООО "Истра-Вэйст""

59, Периодичность выIIолнения работы (услуги) руб, согласно Постановлению Правительства РФ JrГq290 от
03.04,20 l3 г.

60. Наименование работы ед. Коммунлльные услуги в целях содерп(ания общего

имущества Мкд: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, элсктроэнергия

61 Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
62. Периодичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Г[остановлению Правите,пьства РФ Ng290 от

03 .04.20 13 г.

информация о наличии претензий по качествy предоставленных коммунальных Услуг
бз. вид коммyнальной усrryги 0

64, Единица измерения 0

65. Общий объем потребления нат,показ, 0

66. Начислено потребителJIм рYб, 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
6,7, I1ерехолящие остатки денежных средств (на

начало периода), в том числе:
руб. | 562 932,78

58. переплата потребителями руб. 0,00

59. - зzuIолженность потребителей р},б. | 562 9з2,18

70. 1-Iерехолящие ос,гатки денежнь]х средств (на KoHett

периода), в то},1 чисJе:
руб. l 60l 517.05

71 - пеDеплата потDебитеJUIми руб. 0,00

12. - задолженность потребителей руб. 1 6015l7,05
ИнформациЯ о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
,7з, Вид коммунальной услуги теплоэнергия
al Единица измерениJI Гкал

15, Общий объем потребления нат.показ. 1 502,96

76. Начислено потребителям руб. 3 181 700,19

77. оплачено потребителями руб. з 156 1з,|,6,7

78. 3адолженность потребителей руб. 1 026 077,52



,79. -lачислено поставщиком (поставщиками)

(омм\напьного рес}рса

руб. 3 18l 700,19

80. )плачено поатавщику (поставщиками) руб. 3 tEt,/UU,ty

81 ]адолженность перед поставщиком
'поставщиками ) коммунального pe9ypýq

руо. 0.00

82. cyvlMa пени и штрафов, уплаченные поставщику

(поставщикалц) коммуна"чьного р9сурса

руб. 0,UU

83. Вид коммунальной уолуги
горячее вод9ýце9жение

84. Единица измерения
4 864,10

85. Общий объем потребления нат.показ.

86. Начислено потребителям руб, l0U бJU,lо

87. Оплачено потребителями руб. уу 6/у,о

88. 3адолженность потребителей руб. l0 /6J,+J
100 638,16

89. Начислено поставщиком (поставrrlиками)

коммун&пьного ресурса

руб.

90. Оплачено поставщику (поставщиками) руб. l0t} бJБ,lо

1 3адолrкеltность перед поставщиком
(поставшиками) коммунального ресурса

руо. 0,00

92. сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику

(поставщикам) коммунального ресурса

руо, 0,UU

9з. Вид коммунальной у9щlц
холодное водоснаOжение

94. Единица измерения
м.ку(].

9 436,78
95. Общий объем потребления нат,показ.

96. Начислено потребителям руб. 195 246,9 |

9"l. р]"б l9J 0/6.1,)

руб.)8. 3адолженность потребителей

)9. начислено llоставщиком (поставщиками)

ко\{мчнfulьного l]есYрса

руб. ly) Z4o,

l95 246,9l
1 00. оплачено поставщику (поставщиками)

коммчнаJtьного DесYрса

руб.

0,00
01. 3адолженность перед поставщиком

[поставttlика"Ir4и) коммунального реаурса

руб.

0,00
руб.

03. lВид коммунальнqЦ;сдуIg
водоотведение

04. |Единица издýрýццд
\4 з02,,lз

05. |ОбшrиИ объем потребления нат.показ.

06. |Начислено потребителям руб, 4'l-/ )ьБ,U4

07. |Оплачено потребиl9ддпцц руб. +l5 lэl,

1 08, 3адолженность потребителей руб. Ily
47"|

ly l,+J
568,04

1 09. Начислено поставшиком (поставциками)

Kol\1M\ нfulьного pecvpca
руб.

руб.
4 / / )0б"U+

0,00
1l1 3адолженность перед поставщиком

(поставшиками) комплунального ресурса

руб.

0,00
|\2. сумма пени и штрафов, упjIаченные поставщику

(поставцикам) коммунапьного ресурса

руб.

1l3. Вид коммуна"tьной усrryги
эл ектроснабжение

1 14. Единица измерениJI
298 355,70

1 15. Общий объем потребления нат.показ.

1 16. Начислено потребителям руб. Е4,/ JJU, lU
840 522.53

11,7 . О плачено потр9ýц]9ддц! руб.

l 18. Задолженность потребителей рчб. о / zoZ.UJ



1 19. На.tислено поставщикоN,t (поставшиками)
комN{унального ресурса

руб. 847 330, l 8

l 20. Оплачено поставщик,ч (поставщиками)
ком\{унального ресуDса

руб, 847 330,18

121 Задолжеtlнос,гь перед поставщиком
(поставщиками) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

|22. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

Информация о ведении пDетензионно-исковой рдботы в отношении потребителей должников
12з, Направлено претензий потребителялt должникам ед. з

124. направлено исковых заявлений ед. J

125. Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы

руб. 0

ответственный:


