
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющеЙ организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.3А

ль
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 29.03.2019г.

2. .Щата начала отчетного периода 01 .0 l .20 l 8г,

3. .Щата конца отчетного периода 31.12.20l8г

ОбЩая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текyщему ремонту общего
Переходящие остатки денежных срелсr,в (на
начапо периода):

руб l 589 682,36

5. переплата потребителями руб. 0,00

- задолженность потребителей руб. l 589 682,36

1. Нztчис,пено за рабо,гы (1.слl,ги) I,1o содержаниlо и

теку,щеN,I), ре}lонту, в ToN,I tlисле:
руб. 9 568 з22,17

8. за содержание дома руб 8 276 598,97

затекущий ремонт р),б 666 912,06

10. за усл},ги управ.цения р},б 624 811,14

11 Полуrено денежных средств, в т. ч: р.чб 9 2з8 105,30

|2. - денежньIх средств от потребителей руб. 9 2з8 l05,з0

lз. - целевых взносов от потребителей р) б. 0,0t)

14, - с),бсидиЙ р},б. 0,00

l5. - денежньгх средств от использования общего
имущества

р),б. 0,00

16. - прочие поступления ру,б. 0,00

|,7. Всего денежных средств с )л{етом остатков руб 9 2з8 l05,30

l8. Переходящие остагки денежных средств (на конец
rrериода):

р) б. 1 589 682,зб

l9. переплата потребите.ltями руб. 0,00
20. задолжецность потDебителей l]v0. 1 589 682,зб
выполненные работы (оказанные услуги) по содержацию общего имущества и текущемy pe]lloнTy в отчетном периоде
21 Наименование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)
22. исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (уборцица)
2з. Периодичность выполнения работы (услуги) согJасtIо Постанов"пениIо Правите.lIьства РФ N9290 о,г

03.04.20]3г, приtiазу I'осстроя РФ ЛqlЗ9 от 09.12.1999г
(Iro граtЬикr, r,бопки)

24. Наименование работы Содержание придомовой территории (круглогодичная
уборка пDидомовой теооитопии)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнеFIиJI работы (услуги) согласно Постаrовлению Правительства РФ Ns290 от

03.04.2013г, прика:lу Госстроя РФ N9139 от 09.12,1999г.
(по графику уборки)

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

ремонтно-строительных работ по поддержанию
эксплуатационных показателей здания)

+.

f,

).



28. Исполнитель работ ООО "УК "СУПОНЕВО" ( Монтажник санитарно-
технических систем и оборудованиJl, ллотник, штукатур,

маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, сварщик, разнорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (усryги) соI,ласно Постановлению Правите"чьства РФ Nq290 от
03.04.20l3г

30 Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудования и конструктивных элементов зданий (

Текущее обслуживание, установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных

элементов и часT ей элементов внутренних систем

отопления, электроснабжения за исключением
внутриквартирньrх устройств и приборов. Техническое

обслуживание узлов \лrета)
31 Исполнитель работ ООО "СТРОИ-СЕРВИС" ( Мон,гажttик санитарно-

технических систе\1 и оборулования, IIJIотник, tuT},KaTyp,

Ntаqяр, э,lектро\lонтер по реNrоiltу и обслуживанию
электрооборl,доtsаI Iия, свilрщик, разнорабочий)

32. Периодичность вь]полнениJI работы (услуги) согjlасно Постанов"цению Прави,гс.rьства РФ N290 от
0З.04.20l3г

з3. Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическаll пожарнаJ{ сигнrlлизация, система

оповещения и управления эвакчацией)
з4, Исполнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно llос,l,анов.lеttиtо Правите"-rьства l)Ф Nl290 от

0З.04.20 1 3г., техrtи.tеский рег.lа\lент
з6. Нмменование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(дератизация)
з,7. Исполнитель работ ФГУП "Московский областной центр дезинфекции"

38. Периодичность выполнения работы (усryги) ед. согласно Посt,анов.,rеltию Правите"lьства РФ N!r290 от
03.04.20l3г.. СП 3.5.3322з-l4

39. Наименование работы ед, Работы по содержанию лифтов ( выполнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МКЩ. Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение дв)хсторонней связи с кабиной
лифта. Провеление технического освидетельствованиJI
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вреда.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
4| Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ J\Ъ290 от

0З.04.2013г.
+l. Наименование работы Очистка вентканалов (надлежащее состояние систем

вентиляции)
4з. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
44. Периодичность вьiполнения работы (услуги) со гJас но Посr,анов.псниrо Прави,t,с.lt ьства РФ N,l290 от

03.04.20l Зг,
д< Наименование работы Содержание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской службы)

46. Исполнитель работ ООО "УК "СУПОНЕВО" диспетчер, моЕтажник
санитарно-технических систем и оборудования

47. Периодичность выполнениJI работы (услуги) сог,]Асно Постановлеttиlо I Iравительства РФ Nq290 от
03,04.201Зг.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение

финансово-лицевых счетов собственников помещений,
выпуск и доставка ЕПЩ, расчет платежеЙ за ЖКУ,

прием платежеЙ населения за ЖКУ)

49. Исполнитель работ ооо,ук " супонЕво"



50. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. col,jtacнo Постановлениlо Ilравите,пьства РФ Nq290 o,r.

03.04.2013г.
51 Наименование работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия)

52. Исполнитель работ МАУ МФЦ г.ЗвенигоDод
53. Периодичность выIIолнения работы (услуги) руб. сог,jIасно Постановлегtиlо Правите,пьства РФ Nu290 от

0З.04.2013г.
54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организацияоказаниJ{

всех видов услуг и (или) выполнение работ для
обеспечения надлежапIего содержаниrI общедомового

имуществq предоставление коммунаJrьных услуг
собственникам и пользователям помещений в МК! в

соответствии с Правилаti4и содержIIниJI общедомового
имущества в МКЩ, Правилами предоставления,

приостановки и ограничениJ{ поставки коммунальньж

услуг. Формированио заказа на работы, связанныие с
содержаниеми ремонтом жилищного фоrца.

Осуществление договорной, претензионно-правовой

работы. Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержанием и ремонтом жилищного

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

приему платежей населенIrI за жилищно-коммунальные

услуги.)

55. исполнитель работ ооо "ук "супонЕво,,
56. Периодичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Постановлспию ГIравите,lьства РФ Nc290 от

03.04.20l3г.
5,1. Наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. Исполнитель работ ооо "Истра-Вэйст""
59. Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Пос,гановлению Правительс,гва РФ ЛЪ290 от

03,04.2013г.
50. Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содержания общего

имущества МКЩ: холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

51 Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво,,
62. Перибдичность выrlолнения работы (услуги) р),б. согjlасно Постановлению Правите"пьсr,вtr РФ }]1290 ог

03.04.20l3r,.
информация о наличии претензцй по качеству предоставленных коммунальных yслyг
63. Вид коммунальной услуги 0
о4- Единица измерениJI 0
65. Общий объем потребления нат.показ. 0

66. Начислено потребителям руб 0
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
61. переходящие ос,гатки дснехtных срелств (на

нача.]Iо периода), в ,голt чис.пе:
руб. l 767 799,88

68. - переплата потребителями руб 0,00
69. задолженность потребителей руб 1 

,76,7 ,799,88
,70.

Г[ереходяIl1ие остатки дснежных средств (на коrtец
Ilериода), в том чисJе:

руо. 2 161 300,55

,71
переrrлата потребителями руб. 0.00,72.

- задолженность потребителей руб. 2 1б1 300.55
Инфоirмация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальtlой услуге)
la- Вид коммунальной услуги теплоэнергия,74.

Единица измерения Гкал
,75. Общий объем потребления I Iат.показ. ] t'lq] 7R

,76. Начислено потребителям руб. 7 818 488.99
,7,7 

. Оплачено потребителями руб,
,7 548 661'.4з

78. Задолженность потребителей руб. l .188 592,89



,79.
Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунаJIьного ресурса

р"Yб. 7 818 488,99

80. Оп,rачено поставu]ику (посr,авщикаьtи)
коNlN.lун аllьного рес\,р са

руб. 7 818 488,99

81 Задолженность перед поставщиком
(поставщикш.rи) коммуна,.Iьного ресурса

р},б 0,00

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

р),б. 0,00

83. Вид коммунальной услуги горячее водоснабжение
84. Единица измерения NLKYo.
85. Общий объем потребления нат.показ. l) ,ý) я1

86. Начислено потребителlIм р}ю. 253 510.94
87. Оплачено потребителями руб. 249 ,761,90

88. задолженность потребителей ру0 з0 2,76,19
89. Начислено поставщиком (поставщикш,rи)

коммунаJIьного DесчDса
р},б. 253 5 l0,94

90. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунаJlьного ресчрса

руб. 25з 5 l0,94

91 3адолженность перед поставщиком
(поставщика.ь,lи) коммчнfuIьного DесчDса

р},б. 0,00

92. СчпIпtа пени и штрафов, \,IlJаченные поставщиIiч
(поставшlикаr,t) Koпtr,tl,H iutыtого ресурса

руб 0,00

9з. вид коммунальной чслчги холодное водоснабжение
94, Единица измерения ir,r.куб.

95, Общий объем потребления нат.показ. l8 676,31

96. Начислено потребителям р-чб. з86 4 1 2,85
97. Оплачено потребителями руб 3,7з 0,/1,11
98. 3адолженность потребителей рYб 50 134.49
99. Нач ис",rено lrоставщико\1 (поставшикаr,tи)

коNlN{YнаJlьного ресурса
руб. 386 412,85

1 00. Оп,rачено поставщик}, (посr,авщикаьtи)
коN,lмYпального рес\.рса

руб. 386 412,85

l01 3адолженность перед поставщиком
(поставщикш.rи) коммунального ресурса

руб 0,00

1 02. CyrrlMa пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикал,t) коммунального ресурса

руб 0,00

l 0з. Вид коммунальной услуги водоотведение
l 04. Единица измерениJI пл. кl,б.
105. Общий объем потребления нат,покiв. 30 85 1,70

1 06. Начислено потребителям р\,б. 1 0з0 1з8,з8
1 07. Оплачено потребитепями 1]\,(). 994 586;79
l 08. 3адолженность потребителей р\,t). |з| 512"72
i 09. Начислено поставщиком (поставщикал,rи)

КОММУНа!'IЬНОГО DеСVDСа
руб. 1 030 138,з8

1 10. Оплачено поставщику (поставцикm.rи)
коммуншlьного ресYDса

руб. l 0з0 l38,38

1li 3адолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммчнального DесчDса

р},б. 0,00

112. Сlмма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщика-rrл) коммунального ресурса

р),б. 0,00

1 1з. вид коммуна_llьной услуги электроснабжен ие
l l4. Единица измерения квт/час
1 l5. Общий объем потребления нат.показ, 67l 75R 50

1 16. Начислено потребителям р},б. | 9|з 4,74,22
11,7. Оплачено потребителями руб. 1 847 ,t37,4 l

1 l8. 3адолженность потребителей руб 460 783,66



1 19. Начислено поставщиком (поставщиками)
коммуна].Iьного ресуDса

руб. I L)|з 4,74,22

1 20. Оплачено поставщику (поставщикшrи)
коммунilльного DесYрса

руб. | 9|з 4,74,22

121' Задолженность перед поставщиком
(поставщикал,tи) коммчна.ltьного DecvDca

руб, 0,00

122 Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб 0,00

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников
|2з. Направлено претензий потребителям должника]\,{ ед. 29

|24. Направлено исковьtх заявлений 9
125. Получено денежных средств по результатам

претензионно-исковой работы
р},б 0

ответственный:


