
ФОРМа 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.8

л}
пlп Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 fl ата заполнения/внесения изменений 29.03.2019г.

2. Щата начала отчетного периода 01 ,01 .201 8г.

J. Щата конца отчетного периода 3 l .12.2018г.

общая информация о выполняемых работах (оказываемых yслyгах) по содержанию и текущему ремонту общего
4. Переходящие остатки денежных средств (на

начало периода):
руб. 1 043 562,23

5. переплата потребителями руб. 0,00

6. - задолженность потребителей руб, 1 043 562,23

7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и
текущему peмoIlTy, в том чис.qе:

руб, 8 038 866,94

8. за содержание дома р),б. 6 953 619,9|

9. затекущии ремонт руб, 560 309,03

l0. за услуги управления руб. 524 938,0l

11 По;tччено денежных средств. в т. ч: руб, 7 816"798,14

12. - деtiежных средств от потребителей руб. 1 816 798,14

l3. - це,IIевых взносов от потребителей руб. 0,00

14, - суосидии руб, 0,00

l5. - денежных средств от использования общего
имущества

руб, 0,00

16. прочие поступления руб. 0,00

|,7. Всего деrlе;кных средств с учетом остатков руб. 7 876198,14

18. Переходяшlие остатки денежных средств (на конец
периода):

руб. 1 205 бз 1,03

19. переплата потребителями руб. 0,00
20. задолженность потребителей руб 1 205 631,03
Выполнецлые работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текyщему ремонтy в отчетном периоде
2| Наименование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)
22, Исполнитель работ ИП Соболев И.Щ, (уборщиuа)
2з. Периодичность выпо.ц}Iения работы (ус.rrуги) сог,цасно [lостановлению Правительства РФ М290 от

03.04.2013г. приказу Госстроя РФ Nq139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

24. Наименование работы Содержание придомовой территории (круглогодичная
чбопка ппипомовой теппитопии)

25. исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (дворник. разнорабочий)
26. Периодичность выполнениJI работы (услуги) согласно Постановлению Правите.ltьства РФ Ns290 от

03.04.2013г, приказу Госстроя РФ N9139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

27. Наименование работы Текущий ремонт жилого фонла ( выполнение

ремонтно-строительньп работ по поддержанию
эксплуатационных по казателей здания)



28. Исполtlитель работ ООО "УК "СУПОF{ЕВО" ( Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, плотник, штукатур,

маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
э.пектрооборудования, сварщик, разнорабочий)

29. Периоличность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Лg290 от
03.04.201 3 г

30, Наименование работы Техническое обслуживание инrкинерного
оборудования п конструктивных элOментов зданий (

Текущее обсrryживание, установкц замена и

восстановление работоспособности отдельньж
эJIементов и частсй элементов внутренЕих систем

отопления, электроснабжения за исключением

вrтугриквартирньrх устройств и приборов, Техническое
обслуживание узлов ]"лgга)

31 Исполнитель рабоr, ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-
Iехнических систем и оборудования, п,цотник, штукат)'р,

мfulяр. электромонтер по ремонт), и обс,пlживанию
элек,грооборудования, сварцик, разнорабочий)

32. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от
03.04.2013 г

JJ. Наименование работы ТехническOе обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическаJI пожарнаJI сигнализация, система

оповещениJI и yправлениJI эвакуацией)
34. испопнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (усгуги) согласно Постанов;lению ГIравительства РФ Nl290 от

03.04.2013г., техни.tеский регламонт
36. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(дератизация)

3,7, Исполнитель работ ФГУП "Московский областной ueHTp лезинфекции"

38. Периодичность выполнения работы (услуги) ед, согласно Постаrtовлению Правиr,е.пьства РФ Ns290 от
03.04.2013г,, СП 3.5.33223-14

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

целях надлежащего содержания и peNloнTa лифтового
хозяйства МКЩ. Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение двухсторонной связи с кабиной

лифта. Проведение технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

врела.)

40, Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
41 Периодичность выполнения работы (ус.пуги) руб. согJасно Постановлению Правительства РФ Лg290 от

03.04.20 l 3 г.

42. Наименование работы Очистка венткандлов (надлежшцее состоянис систем
вентиJuIции)

43. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
44. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ ЛЪ290 от

03.04,201 3 г.

45. Наименование работы Содерrкание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской службы)

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

+7. Периодичность выпо,[нения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от
03.04.20 1 3 г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение

финансово-лицевых счетов соботвенников помещений.

вып)-ск и доставка ЕПl], расчет платежеЙ за ЖКУ,
прие}1 платежей насе,цения за ЖКУ)

49, Исполнитель работ ооо "ук " супонЕво"



50. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. сог,.Iасно Постановлению Правительства РФ Nc290 от
03.04,2013 г.

51 Наименование работы Услуги паспортного стола (регистрационныс действиJI

52. Испопнитель работ МАУ МФЦ г,Звенигород
53. Периодичность выполнения работы (усryги) руб, согласно Постановлению Правительства РФ М290 от

03,04.20l3г.
54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организация оказания

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

имушества, предоставление комNIунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в МКЩ в

соответствии с Правилами содержания общедомового
имущества в МКЩ, Правилами предоставления,

приостановки и ограничения поставки коммунаJIьных

услуг. Формирование заказа на работы, связанные с

содержанием и ремонтом жилищного фонда.
Осуществление договорной, претензионно-rIравовой

работы, Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержанием и ремонтоNI жилищного

фо"да, ор.а""зацией ведения финансово- лицевых
счетов собственников помещения, работ по расчету,

llриему п.шатежей населения за жилищно-ко]чtмунаJIьные

услуги.)

55. Исполнитель Dабот ооо "ук "супонЕво"
56. Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно llостановлению Правительства РФ N9290 от

03.04,201 3 г.

5,7. Наименование работы ед Вывоз и захоронение ТБо и КГМ
58. Исполнитель работ ООО "Истра-Вэйст""
59. Периодичность ]]ыполнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ ,]Yg290 от

03.04.20 13 г.

60. Наиrtенование работы ед. Коммунальные услуги в целях содер?rсания общего
имущества МКД: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

61 Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
62. Периодичлlость выполнения работы (1,слуги) руб. согласно Постанов,цению Правительства РФ Nc290 от

03.04.20 l 3 г.

информация о наличии претензий по качествy предоставленных коммунальных yслyг
63. вид коммуна:tьной услуги 0

64. Единица измерения 0

б5. Обций объемt потребления нат,показ. 0

66. Начислено потребителям руб, 0

Общая информация по предоставленным коммyнальным yслyгам
5l. Переходящие остатки денежных средств (на

начfuтlо периода). в том чис,lе:
руб. | 202 009,92

58. - пеDеплата потпебителями руб. 0,00

59, - задолженность потребителей руб. | 202 009,92

70. Переходящие остатки деножных средств (на конеч
периода), в том числе:

руб. l 4l4 558,27

l - переплата потоебителями руб. 0,00
,72.

- задолжеЕЕость потребителой руб. | 414 558,27

Информачия о предоставленных коммyнальных услугах (заполняется по каждой коммуна4ддрlЩ;9цУц9}
,7з. Вид коммунальной услуги теплоэнергия
,74. Единица измеDения Гкал
75. Обrций объем потребления нат.показ. 3 018,54

"l6. Начислено потребителям руб. 6 390 103.48

7,7, Оплачено потребителями руб, 5 146 919,74

78. Задолженность потребителей руб 857 403,06



,79.
Начислено поставщиком (поставциками)
коммунаJlьного ресурса

руб. 6 з90 10з,48

80. Оплачено поставщику (поставциками)
KoMMyHtL,Iыlo го ресурса

ру,б. 6 390 103,48

81. Задолженность перед поставщиком
(поставщикш,rи) коммунального DесуDса

руб. 0,00

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

руб. 0.00

83. вцд коммунальной услуги горячее водоснабжение
84. Единица измеDения пt. куб.
85. Общий объем потребления нат.показ. 9 872,48

86. Начис.цено потребителяпt руб. 204 261,66
87. Оплачено потребителями руб 200 l43,61
88. Задолженность потребителей руб, 27 94,7,58
89, начислено поставщиком (поставщикаlли)

коммYнацьного DесчDса
руб. 204 261,,66

90. Оплачено поставщику (поставщиками)
ко]\,lмунального DесуDса

руб. 204 261,66

91. Задолженность перед поставщикоN,I
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

92, Сумма пени и штрафов, уп,цаченные поставщику
(поставщикам) коммуна,тьного ресурса

руб. 0,00

93. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение
94. Единица измерения м.куо.
95. Общий объем потребления нат.показ. 20 238,20

96. Начислено потребителям руб. 41,8 728,46
97. Оплачено потребителями руб. 4l0 286,62
98. Задолженность потребителей руб. 47 462.26
99. Ilачис,цено поставщико]!{ (поставцикам и)

ко м NtYн arlbHo го DecyDca
руб. 4|8,728,46

l 00. Оплачеrtо поставщику (поставщиками)
коммунаlьного DесчDса

руб. 4|8,128,46

i 01. Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального рес\,рса

руб. 0,00

l 02. CyMirla пени и штрафов, yп,лаченные поставщику
(поставщикам) компrунального ресурса

руб. 0,00

103, вид коммунальной услуги вOдоOтведение
1 04, Единица измерениJI м,куб.
l 05. Общий объем потребления нат.покztз. 30 а9,7,29

1 0б, Начислено потребителям руб. l 004 948.50
1 07. Оплачено потребителями руб. 984 688.08
1 08. задолженность потоебителей руб. 124 881,09
l 09. Начислено поставщико]\{ (поставцикап.lи)

коммунацьного ресYDса
руб. 1 004 948,50

1 10. Оплачено поставщику (поставциками)
коммунального ресурса

руб. 1 004 948,50

111 Задолженность перед поставщиком
(поставщикалци) коммунального DQсчрса

руб. 0,00

1|2. Сумпла пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставцикам) копlltунального росурса

руб. 0,00

l13. вид коммунальной услуги эл ектроснабжение
1 l4. Единица измерения квт/час
l l5. Общий объем потребления нат.показ. 888 975,12

1 16. Начислено потребителям руб. 2 524 689,з4
l1,7 . Оплачено потребите.lrями руб. 2 473 789,96
l 18. Задолженность потребителей руб, 356 864,28



2 524 689,з4

тт4 689у

-- 0Д

-- 0д

1 l9. Начислено поставщиком (поставщиками)

kпммчняльнс}го oecvDca

руб.

1 20. Oп*"ano поставщику (поставщиками)

rnMMvHa пьного DесvDса

руб.

|21. 3адолженность пер9д поставциком
1ппстявттtиками) комм\цального' ресуРСа

руб.

122. сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику

(поставшикам) коммунального ресурса

руб.

l :] :;::;:::: потпебителей должников
Инфо
12з,

nMqrlilq n ве[ении пDетенlионнU-ИUьUDUп P4vwl

lHinpuun."o претензий потребиrеляv Jолжникам ед. 9

,
0|24,

ед.

125. руб.

ответственны ,, Сф*О:*а" r"ffi
в 0,1нUшtsп


