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

.]\ъ

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 28.03.20 l 8г.

2. Щата начала отчетного периода 0 1 .01 .201 7г.

3 Щата конца отчетного периода З1 .12.20]r'7r.

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего

4. Переходящие оста,тки денежньгх средств (на

начаJIо пеоиола):
руб | 0,7| 044,19

5, - переплата потребителями р},б. 0,00

6 - задолжонность потребителей руб, 1 07l 044,19
,7, Начислсно за работы (усл1.,ги) по содержанию и

текущеN1), peNlotl,I,},, в Tol\,I чис,це:
руб. 7 790 980.80

8. за содержание дома руб. 6,7l9 ,720,94

за текущий pe\{otlT руб. 516 141 

"7 

5

10. за услуги управлениJI руб. 525 1 12,1 1

11 Поrryчено денежньD( средств, в т. ч: руб. 7 4lз 700,39

12. - денежньD( средств от потребителей р,чб.
,7 

41,з,700,з9

l3. - целевьrх взносов от потребителей р},б. 0,00

14, суосидии р.чб 0,00

15. - деIIе)l(ных средстts о1, исIlоJlьзовtlгtия обIIlсго
иN{\,IlIеaтRri

р},б. 0,()()

16. прочие постулления р),б. 0,00

17. Всего денежньж средств с учетом остатков р),о. 7 41 3 700.39

l8. Перехолящие остатки дснежных средств (на конец
пепиопа):

р},б. 1 589 682,зб

19. переплата потреби,ге.ttя:пt и р),о. 0,00

)л задолженность потребителей руб. 1 589 682,36

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
(заполняется по каждому видy рпбот)
21 Наименование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)

22. Исполнитель работ ИП Соболев И.Щ. (уборщица)

lз. Периодичность выполнения работы (услуги) сOг-ltасно Постановленикl Ilрави,ге.rьс,гва РФ Nq290 от
03.04.20lЗг, приказу Госсr,роя РФ N,rlЗ9 or, 09.12.1999г.

(lIo I,рафикr, 1,борки)

24, Наименование работы Содержание придомовой территории (круглогодичная

уборка придомовой территории)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И..Щ. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнения работы (услуги) сог,qасно Постановлениtо Правительства РФ ЛЪ290 ol,

03.04.201 3г, приказl,Госстроя РФ N!]l 39 ol, 09. l2. l 999г.
(по графику,уборки)

21. Наименование работы Текущий ремонт жилого фонда ( вылолнение

ремонтно-строительных работ по поддержанию
эксплуатационных показателей здания)

28. Исполнитель работ ООО "УК "RЕЛЕС" ( Монта;кник санитарно-
Iехнических сисl,е\l и обор),дования, плотник, шт\,каI,\,р!

N.lаляр, э,ltектроNIонтер гlо реNlоtl,г\ и обс.пtх.иванrtю
элсктрооборудования, сварщик, разl rорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (услуги) сог.[асно Пос,гановлению Прави,гсльства РФ N290 от
03.04.201 3 г

).



з0. Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудования и конструктивных элементов зданий (

Текущее обслуживание, установка, заj\,{ена и

восстановлоние работоспособности отдельных
элементов и частей элементов вн},тренних систем

отоIIления, электроснабжениJI за исключением
вн},гриквартирных устройств и приборов. Техническое

обслуживание узлов учета)
зl Исполнитель работ ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" ( Монтакник сани,гарно-

технических сисl,е\,1 и обор},дования, гIJlоl,ник. IIlTvKaT),p,

\,1&,Iяр, эJектроNlонтер по peNloH,|,) и tlбсл\/hиванию
э.lIекr,рооборl,довilния, cBaptrt!lK! разнорабочий)

з2. Периодичность выполнения работы (услуги) сог.цасtIо Постановлению ГIрави,гсльства РФ N!r290 от
03.04.20l3г

з3. Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическiш пожарнаJI сигнzL,Iизацшl, система

оповещениJI и управления эвакуацией)

з4. Исполнитель работ ооо "Феrlикс"

35. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Jф290 от
03.04.20 1 3г., технический реглitмент

з6. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия
(лератизация)

з7. Исполнитель работ ФГУП "Московский областной центр дезинфекции"
38. Периодичность выполнениlI работы (усrryги) ед. согласно ПосL,анов"цснию Правите"пьства l)Ф N9290 от

03.0u1.201 3г.. CIl 3.5.33223-14
39. Наименование работы ед Работы по содержанию лифтов ( выполнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МКЩ. Организачия системы диспетчерского
контроля и обеспечение дв)D(сторонней связи с кабиной
лифта. Провеление технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вреда.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Залад"

1 Периодичность выполнения работы (услуги) руб. col,J]acнo Постановлениlо Правитеrьства РФ Nq290 от
0З.04.20l3г.

42. Наименование работы Очистка вентканалов (надлежащее состояние систем
вентиляции)

43. Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
44. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ ]',lb290 от

03.04.2013г.
45, Наименование работы Содержание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской службы)

46. Исполнитель работ ООО "УК "ВЕЛЕС" диспетчер, монтажник санитарно-
технических систем и оборудования

4,7, Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ )Ф290 от
03.04.201Зг.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение

финансово-лицевых счетов собственников помещений,
выпуск и доставка ЕПfl, расчет платежей за ЖКУ,

прием платежей населения за ЖКУ)

49. Исполнитель работ ооо "ук " вЕлЕс"
50. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. coI,",tacнo Постаllов.ltенrtю Прави,гельства РФ N290 от

03.04.201Зг.

51 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
03.04,201Зг.

54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организацияокiвания
всех видов услуг и (или) выполнение работ для

обеспечения надлеж2IrIего содержания общедомового
имущества, предоставление коммунаJIьных услуг

собственникаrr,r и пользователям помещений в МК! в

соответствии с Правила_п,rи содержания общедомового
имущества в МК!, Правилами предоставлениJ{,

приостановки и ограничения поставки коммунаJlьных

услуг. Формирование заказа на работы, связанныие с
содержаниеми ремонтом жилицного фонда.

Осуществление договорной, претензионно-правовой

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

фонда, организацией ведениJI финансово- лиц9вых
счетов собственников помещения, работ ло расчету,

приему платежей населения за жилищно-коммунаJIьные

услуги.)

55. Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
56. Периодичность выполнения работы (услуги) р},б. согласно Постановlеttию Правитс;tьства РФ N290 от

03.04.2013t,.
5,7, Наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. Исполнитель работ ооо "Блок строй,,

59. Периодичность выполненl,rя работы (устryги) р},о. согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от
03.04.2013г.

60. Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содер?кания общего
имущества МКff: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

бl Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"

ol. Периодичность выполнения работы (услуги) р),б. со г"]асно П останов-пе н lr lo Прави,гс.ll ьства I'Ф .Nq290 от
03.04.20l3г.

информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

63, Вид коrtмчнапыtой ус,лl,ги 0

64. Единица измерения 0

65. Общий объем потребления нат.показ. 0

66. Начислено потребителям руб. 0

общая информация по предоставленным коммунальным услугам
67. Переходящие остатки денежньtх средств (на

начало периода). в том числе:
р),б.

68. переплата потребителями р},б. 0,00
69. задолженность потребителей р),б. | з21 22,7,5\
,70.

Переходящие остагки денежных средств (на конеrц
пеlэиода). l] To\I числе:

руб. l 767 799.It8

,71
- пореплата потребителями р},б. 0,00

,72.
- задолженность потребителей руб. l 767 799,88

Информаuия о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каяцой ,.о**уru,rr"ойlБу..1

l)- Вид коммунальной услуги теплоэнергия
,74.

Единица измерениJI Гка.п

15. Общий объем потребления нат.показ. з 145,98
,76.

Начислено потребителям р),б. 6 374 058,88



,7,7.
Оплачено потребителями руб. б 0бз 593,31

78. З;цолженность потреби,гелей р}б | 218,765,зз
,79.

Начислено постrtвщиком (поставщиками)
коммунального DесчDса

р),б 6 з74 058,88

80. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммчнального necvnc2

р},б. 6 374 058,88

81 3адолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

рi,б. 0,00

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

руб. 0,00

83. Вид коммунальной услlrги горячее водоснабжение

84. Единица измерения tи. кл,б.

85. Общий объем потребления нат.показ. l0 бl7,59
86. Начислено потребителям руб 20,7 5,7з,95

87, Оплачено потребите.ltями руб. ]q7ý))l)

88 Задолженность потребителей руб. 21 521,76

89. Начислено поставщиком (поставщикалrи)
коммYнаJIьного DесчDса

руб. 2о7 51з,95

90 Оплачено tIоставщику (поставщиками)
коммунfu,Iьного Dесчоса

руб 207 57з,95

1 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

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

р),б. 0,00

93. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение
94. Единица измерения rl. кr,б.

95. Обций объем потребления нат.показ. 15 з06,97
96, Начислено потребителям руб 299 25lt 1,7

91. Оплачено потребителями руб 284,759,85
98. 3адолженность потребителей руб. 36 798,82
оо Начислено поставщиком (поставщиками)

коммчнаJIьного DесчDса
р},0. 299 25 | ,|,7

l 00. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммчнаJтьного necvnca

руб. )оо 1<] 17

101. Задолженность перед поставщиком
(поставщика.rr,rи) коммунального ресурса

руб. 0,00

1 02. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикалr) коммунального ресурса

руб 0,00

1 03. Вид коммунальной услуги водоотведение

1 04. Единица измерения пr.rtуб.

l 05. Общий объем потребпения нат,IIокz]"з. )ý а17,)
1 06. Начислено потребителям р),б. 829 869,43

l 07. Оплачено потребителями р]"б.
,789 

682,7,7

108 Задолженность потребителей руб. 95 961,13

1 09. Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунilльного Decvoca

руб 829 869,4з

1 l0. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунального оесчDса

руб 829 869,4з

111 Задолженность перед поставщиком
(поставщика"п.rи) коммунального ресурса

руб. 0,00

l|2, Сlмма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщика.п,r) коммунального ресурса

р},о. (),00

1 13. Вид коммунальной услуги эл ектроснабжение



|14. Единица измерениJ{ квт/час

1 15. Обций объем потребления нат.показ. 515 698,84

l16 Начислено потребителям руб. 1 387 229,88

11,7 . Оплачено потребителями руб. l з20 052.89

1] 8. Задолженность потребителей руб. 394,746,85

1 19. Начислено постаiщиком (поставщиками)

коммYнаJIьного рссYрса

руб. \ 381 229,88

1 20. Оплачено поставщику (поставщикшли)
kпммчня пьного necvnca

руб. | з8,7 229,88

12]l Задолженность перед постaвщиком
(поставщикал,tи) коммунального ресурса

руб. 0,00

|22. сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику

(поставщикаtrл) коммуна"ltьного ресурса

р),(). 0,00

':информачия о ведении претензионно-исковои работы в отношении потребителей должников

12r-.|T..o.*,r*" претензий потребителям должникаI\4 ед. 10

|24. I lаправлено исковых заявлеttий ,, ед, 0

125. Полr чсно Jсне/t(ных срс-]сl в по рез\ лt,таl a\l /
ппеlеt{зионllо-исковой рабоl ы /

руб. 0

ответственный: ;

с
ý

,/х'
ж
й


