
ФОРМа 2,8. Отчет об исполненпи управляющей организаuией договора управления п0 адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.3

л}
п/п

Наименование параметра Ед, изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 29.03,2019г

2. Щата начала отчетного периода 01 .01 .20l 8г.

J. дата конца отчетного периода 31.12.20l8г

общая информация о выполняемых работах (оказываемых yслyгах) по содержанию и текyщему ремонтy общего
Переходящие остатки дене)ttных срелств (на

начацо периода):
руб. 1 170 209,82

5. - переплата потребителями руб. 0,00

- задолженность потребителей руб. l 170 209,82

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и

текущему peN{oHTy, в том числе:
руб. 4 448 133,90

8. - за содержание дома руб. 3 847 635,82

9. за текущии ремонт руб. 3 10 034.93

10. за усJrуги управления руо. 290 46з.l4

11 I-Iолучено денежных средств, в т, ч: руб. 4 4з9 880.95

|2, - денежньгх средств от потребителей р),б, 4 439 880,95

13, - целевых взносов от потреоите,теи руб. 0,00

14. - суосидии руб, 0,00

15. - денежных средств от использования общего
имуu-lества

руб. 0,00

16, - прочие поступления руб, 0,00

1,7 . Всего денежных средств с учетоN,I остатков руб. 4 439 880,95

l8, Переходящие остатки денежных средств (на Koltetl
пеDиола):

руб. 1 l18 462,16

l9, переплата потребителями руб. 0,00
20. задолженность потребителей руб. 1 |78 462,76
выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имyщества и текущемy ремонтy в отчетном периоде
2| Наимеltование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)
22. исполнитель работ ИП Соболев И.Д, (уборщица)
27. Периодичность выполнения рабо,гы (услуги) согласно I'Iостановлению Правительс,гва РФ N!r290 от

03,04.201Зг. приказ_!,Госстроя РФ Л!r139 от 09,12.1999г
(по графику уборки)

24. Наименование работы Содержание придомовой территOрии (круглогодичная

уборка придомовоЙ территории)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постанов.ltению Правительства РФ N290 от

0].04,20l3г, приказ},Госстроя РФ Ns139 от 09.12.1999г,
(по графику чборки)

z,l. Наименование работы Текущий ремонт жилого фонда ( выполнение

ремонтно-строительных работ по поддержанию

экспJryатационных показателей здания)

+.

5.



28. Исполнитель работ ООО "УК "СУПОI{ЕВО" ( Монтажник санитарно-
Iехнических систем и оборудования, плотник, штукат}'р,

маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборl,дования. сварщик, разнорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от
0j.04.20l3г

30. Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудования и констру[fгивных элементов зданий (

Текущее обслуживание, установка заI4ена и

восстановление работоспособности отдсльньв
элементов и частей элементов внутренних систем

отопления, эл9ктроснабжениJI за исключением
внутриквартирньж устройств и приборов. Техническое

обсrryживание узлов }л{ета)

31 Исполнитель работ ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-
технических систем и оборулования. п,qотник. штукатур.

ма.,lяр, электромонтер по ремонт), и обс.rуживаltию
элекr,рообору,дования! сварщик! разнорабочий)

32. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правите,тьства РФ Nc290 от
03.04,201 3 г

33, Наименование работы Техническое обслуя(ивание АПС и СОУЭ
(автоматическм пожарнаJI сигнализация, система

оповещения и управления эвакуацией)
34. иополнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выгlо.цI{ения работы (ус,чуги) согласtlо Постановлению Правительства РФ ]'(s290 от

03.04.20 1 3г.. технический регламент
36. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(дератизация)

Jl, Исполнитель работ ФГУП "Московский обJастной центр дезинфекции"

38. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правите",Iьства РФ Nc290 от
03.04.201 3г." СП 3.5.33223-14

з9, Наименование работы ед. Работы по содержанию лифтов ( выполнение рабоr, в

целях надлежащего содержания и peN,loHTa лифтового

хозяйства MKl]. Организаtlия системы диспетчерского
контроля и обеспечение дв}хсторонней связи с кабиной

лифта. Проведение технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вреда. )

40. исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
4l Периодичность выполнения работы (услуги) руб. сог,цасно Постановлениtо Правительс,гва РФ Nl290 от

03.04.20 13 г.

42, Наипленование работы Очистка вентканалов (над.пежаtrlее состояние систем
вентиляции)

+3. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
+4. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлениlо Правительства РФ Ns290 от

03.04.20 1 3 г.

45. Наименование работы содерясание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской сJrужбы)

46. Исполнитель работ ООО "УК "СУПОI-IЕВО" диспетчер, NrоIIтажник

санитарно-технических систем и оборудования

4,7. Периодичность выполнения работы (услуги) согласrIо Постановлению Правительства РФ Nl290 ot,

03.04.20 l 3 г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( веление

финаl tсово-лицевых crleToB собственников помещений,

выпуск и лоставка ЕП!,, расчет платежей за ЖКУ,
приеNI пJIатежей населения за ЖКУ)

49. Исполните"lь работ ооо "ук " супонЕво"



50. Периодичность выгlолнения работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от
03.04.20 l 3 г.

51 I-{аименование работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия

52. Исполнитель работ МАУ МФLI г,ЗвенигоDод
53. Периодичность выпо.цнеfiия работы (уолуги) руб. сог,rlасно Постанов,цению Правительства РФ Nl290 от

03.04.20l 3 г,

54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организация оказания

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

имущества, предоставление коммунацьных услуг
собствеt-tникам и пользовате.цяNl помепlений в MKff в

соответствии с Прави.пами содержания общедомового
имущества в МКД, Правилапли предоставления,

приостановки и ограничения поставки коммунfulыiых

услуг. Формирование заказа на работы, связанные с

содержанием и ремонтом жилиutl]ого фонда,
Осуществ,тение договорной, претензионно-правовой

работы. Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержаниеN,I и ремонтом жи.пищ1-1ого

фонла. организацией ведения финансово- лицевых
счетов собственников помещения, работ по расчету,

приему п"цатежей населения за жилищно-коммуна[ьные

услуги,)

)). Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
56. I-Iериодич1.1ость выполнения работы (услуги) руб, согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от

03.04,201 3 г.

51. Наименование работы ед, Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58, Исполнитель работ ООО "Истра-Вэйст""
59. Периодичность выпо,jIttения рабо,гы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ .},lЪ290 от

03,04.20 l 3 г.

60. Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содерfl(ания 0бщего
имущества МКД: холодное водоснабжение, горячес

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

61 Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
62. Периодичность выполнения работы (усryги) руб. согласI]о Постановлепию Правительс,гва РФ Ns290 от

03.04.2013г.
Информаuия о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
53. вид коммунальной услчги 0

54. Единица измеDения 0

55. Общий объем потребления нат.показ. 0

66. начислено потребителям руб. 0

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

начало периода). в том числе:
руб. 1 644 334,16

68. - переплата потребителями руб. 0,00

69. - задолженность потпебителей руб. l 644 334.1б

10. 11ерехолящие остатки денежных средств (на конец
периода), в том чис,те:

руб. | 652 835,92

,71
переплата потребителями руо. 0,00

,l2,
- задолж9нность потребителей руб, l 652 835,92

Информация о предоставленных коммyнаJlьных услчгах (заполняется по каждой коммуналцной услУге)
7з. Вид коlttмyнапьной чсл},ги теплоэнергия
,l4. Единица измерения Гкап

15. Обций объем потребления нат.покtв. 1 468,71

,76. Начислено потребителям руб. 3 109 310.57

11, оплачено потребителями пчб. з 10з 541.64

78. 3адолженность потDебителей руб. 1 052 535,96



19. Начислено поставщиком (поставщиками)
KoMMyHa,I]bHo го ресYрса

руб. 3 l09 310,57

80. Оп.цачено постаl]щику (поставциками)

коММYна]tЬНоГо рес\'рса
руб. 3 l09 з l0,57

81. Задо,:lженность перед поставщиком
( пос,гавщиками) комN,1\,н&цьного DесчDса

руб. 0,00

82. Сумма пени и штрафов. уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

83. Вид коммунальной услуги горячее водоснабжение
84. Единица измерения м.куб.
85. Общий объем потребления нат.показ. 4 120,69

86. Начислено потребителям руб, 85 257.1 5

87. оплачено потребителями руб. 85 098.97
88. задолженность потребителей руб. 28 867.54
89. Начислено поставщиком (поставцикапли)

ко]\{мун&[ьного ресурса
руб. 85 257,1 5

90. Оплачено поставпIику (поставцикапrи)
коммунапьного ресурса

руб, 85 257,1 5

l Jадолженность перед поставщиком
[поставщиками) коммчна.цьного DесуDса

руб. 0,00

)2. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) компll,нального ресурса

руб. 0,00

93. вид коммунальной чслчги холодное водоснабжение
94, Единица измерениJI м.куб.

95. Обций объем потребления нат,показ.
,7 

298,98

96. Начислено потребителям руб. 151 015,93

91. Оплачено потребителями руб, l50 735.74

98. Залолженность потребителей руб, 54 058.66

99, Начислено поставщиком (поставщиками)
ко]\{]\,1унальtlого ресурса

руб. 151 0l5.93

l 00. Оплачено поставщику (поставшиками)
коммунальноl"о ресурса

руб, 15l 015,93

10l. Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

102. Супrма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

1 03. Вид коммунальной услуги водоотведение
1 04. Единица измерения м.куб,
I 05, Сбций объепл потребления нат.показ. 11 4l6,01

1 06. Начислено потребителям руб. 381 180,55

l 07. Оплачено потребителями руб, ]80 473.32
1 08. ]адолжен ность потребителей руб. 137 833.36

1 09, Начис,rено поставщиком (поставщикашrи)

комI\{Yнаrlьного DесчDса
руб. 381 l80,55

l l0. Оплачено поставщику (поставщикаiuи)
коммуна.пьLlоI,о ресурса

руб. 381 l80,55

lll 3адолженность перед поOтавщиком
(поставщиками) коммуна"тьного ресурса

руб. 0,00

112. Сумпла пени и штрафов! уплаченные поставцику

(поставщикам) коммунального росурса
руб. 0,00

l l3. вид коммунальной yслуги эл е ктросна бжен и е

1 14. Единица измерения квт/час

1 15. Общий объем потребления нат.показ. 301 223,50

1 16, Начислено потребителям руб. 855 4,74.74

l l7. Оплачено потребителями руб. 853 887.52

1 18. з адолженность потребителей руб, 379 540,41



l l9. Начис.,tено поставIцикоNI (поставttlиками)
коммуIlапьного ресурса

р},б, 855 474,74

1 20. Оплачено поставщику (поставщиками)
комN,Iуна[ьного ресурса

руб. 855 4,74"74

121 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального росурса

руб, 0,00

|22. Сумма пени и штрафов, },плаченные поставщик),
(поставщикам) комм,""напьного ресурса

руб. 0,00

ИнфоDмация о ведении пDетензионно-исковой работы в отношении потребителей должников
\2з, Направлеllо претензий потребите,тям должникам ед. 10

124. Направлено исковьж заJIвлений ед. l0
125, Получено денежных средств по результата]\{

пDетензионно-исковой паботы
руб. 0

#-*ж


