
ФОРМа 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 1431Е5, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.9

лlь

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 д,ата заполнения/внесения изменений 29.03.2019г.

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

J. Дата конца отчетного периода 3 1.12.2018г.

Qýщqд информачия о выполняемых работах (оказываемых услчгах) по содержанию и текущемy ремонтy общего
4. Переходяшдие остатки денежных срелств (на

начало периола):
руб. 697 з8з,86

5. - переплата потребителями руб. 0,00

6. - задолженность потребителей руб. 697 383,86

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

руб. 6 315 976,04

8. - за содержание дома руб. 5 515 219,27

9, за текущий ремонт руб, 444 405,53

l0. за услуги управлениJI руб. 4lб з51,24

1l Получено де}Iежных средств, в т. ч: руб, 6 285 зз,7,25

\2, - денежных сродств от потребителей руб. 6 285 зз7,25

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

14. - с),осидии руб. 0,00

15. - денежных средств от испоjlьзования общего
имyщества

руб. 0,00

16. - прочие поступления руб. 0,00

11. Всего денежных средств с учетоN{ остатков руб. 6 285 зз1,25

18. ГIерехоляцие остатки денежньн средств (на конеч
периода):

руб, 788 022,66

19. переплата потребителями руб. 0,00
20. задолженность потребителей руб. 788 022,66
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имyщества и текчщемy peмoHTy в отчетнOм периоде
21. Наименование работы Санитарное сOдерrкание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)
22. Исполнитель работ ип Соболев И.Д. (уборцица)
2з. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правите,тьства РФ Ns290 от

03,04.20l3г. приказу Госстроя РФ N!139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

24. Наименование работы содержание придOмовой территории (круглогодичная

уборка придомовой территории)
25. Исшолнитель работ ИП Соболев И.Д. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнениJI работы (усшуги) сог.цасно ГIостановлению Правительства РФ Ng290 от

03,04.20l3г, приказу Госстроя РФ N9139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

21. Наименование работы Текущий ремопт жилого фонла ( выполfiение

ремонтно-строительньtх работ по поддержанию
эксплуатационных показателей здания)



28. Исполнитель рабо,г ООО 'УК "СУПОНЕВО" ( Монтажник санитарно-
технических систеN,I и оборудования, плотник, штукатур,

NIаляр, электроN{онтер по peмollTy и обслуживанию
электрооборулования, сварщик. разнорабочий)

29. Периодичность выполнениlI рабоr"r 1усlry.,,r) согласно Постановлению Правительства РФ Лg290 от
03.04.20 l 3г

30. Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудованИя и конструКтивных элементов зланий (

Теку,щее обслуживание, установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных

элементов и частей элементов вн,чтренних систем
отопления, электроснабжения за иск,цючением

внутриквартирных устройств и приборов. Техническое
обслl,живание узлов учета)

31 Исполнитель работ ООО 'СТРОЙ-СЕРВИС" 1 Mon.an r"n can"rap"o-
технических систем и оборудоваrrия, плотник, штукшгур,

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

з2. Периодичность выпо,тIlения работы (r,слугл0 согласно Постановлению Правительства РФ Лq290 от
03.04,20 13 г

JJ. аименование работы Техническое обслуr(ивание ДПС и СОУЭ
(автоматическФI пожарнЕuI сигцzшIизация, система

з4. 4сполнитель работ ооо "Феникс"
35. Iериодичность выполнения работы (ус,,rуги) согласно Постаtrовлению Правительства РФ ,Ц,1290 от

0З.04.20 l 3г., технический регламент
36. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(

Исполнитель работ ФГУП "Московский областной uентр лезинфекции''

38. согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от
_ 03.04.20 13г., СП 3,5.3322З-14

39. Наименование работы ед. РаботЫ по содержанИю лифтоВ ( выполнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МК!. Организация систе]\,rы дисгlетчерского
контроля и обеспечение дву{сторонней связи с кабиной
лифта. Проведение техничс(Jкого освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вреда.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
4| Периодичность выполнения работы (услуiи) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от

03,04.20I3г.
42. Наименование работы очистка вентканалов (надлежащее состояние систе]чl

Bet rтиляши и)
43. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво,,
44. ПериодичноСть выполненИя работы (rlc,т),I-Ф сог,тIасно Постановлению Правите.ltьства РФ Ns290 от

03.04.2013г.
45. Наименование работы содержание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерскоЙ связи (Обеспечение работы
япапийнп- пиппатоаппипт} п п.,*6, ,\

+6. Исполните.пь работ ооо "Ук "СУПоНЕВо" диспетчер, мо[Iтажник
саниТяпно_Техниqрakйy .тi.тёr, Tl п6лл.,.л-.,,,,-

47. ПериодичцоСть выполнения работы (rсгуп{) согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от
03,04.20 13 г,

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение
финансово-лицевьrх счетов собственников помещений,

выгrуск и доставка Еп,щ, расчет платежей за Жку,
прием платежей населения за )lKY)

49. Исполнитель работ ооо "ук " супонЕво,,



50. Периодичность выпо,lнения работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ J.l's290 от
03,04.20 13 г.

51. Наименование работы Услуги паспортного стола (регистрационные действия)

52. Исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород
53. Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от

03.04.20 l 3 г.

54. Наименовалие работы ед. Общехозяйственные расходы (организация оказания

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

имущества, предоставление коммуна_rIьных услуг
собственникам и пользователяN,I помещений в МКД в

соотве,гствии с Правилами содержания общедомового
имущества в МКД, Правилами предоставления,

приостановки и ограничения поставки коммунаJIьных

услуг, Формирование заказа на работь1, связанные с

содержанием и ремонтоN.r rкилищного фонда,
Осуществление договорной, прет9нзионно-правовой

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

фоrда, орга""зацией ведения финансово- лицевых
счетов собственников помещения, работ по расчету,

приему платежей населения за жилищно-коммунальные

1с.rуги. )

55. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
56. Периодичность выпо,цнения работы (уолуги) руб. согласно Постановлеtrию Правительства РФ Ns290 от

03.04,2013 г.

57. наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ
58. исполнитель работ ООО "Истра-Вэйст""
59. Периодичность выполнениJI работы (усJtуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ .}{g290 от

03,04.2013 г.

60. Наилtенование работы ед. Коммунальные услуги в целях содержания общего
имущества МКД: холодное водоснабжение, горячее

водоонабжение, водоотведение, электроэнергия

11 Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
62. Периодичность выполнения работы (услуги) руб. сог.;Iасно Постановлению Правительства РФ N290 от

03.04.20 l 3 г.

Цц!Ьgрцlация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных yслyг
63. Вид коммунальной услуги 0
64. Единица измерения 0

65. Общий объем потребления нат.показ. 0

66. Начислено потребителям руб. 0

Общая информация по предоставленным коммyнальным yслугам
67. Переходящие остатки денежных средств (на

начало периода), в том числе;
руб. 901 940,64

б8. - пеDеплата потоебителями руб. 0,00
69. - задолженность потребителей руб. 901 940,б4
70. Переходяцие остатки денежньж средств (на конец

периода). в том числе:
руб, 1 014 838,89

71. - пеDеплата потпебителями руб. 0,00
72, - задолженность потребителей руб. 1 014 838.89

Информачия о предоставленных коммyнальных услугдх (заполняется по каяцой коммунальной услуге)
вид коммчнальной чслчги теплоэнергия

74. Единица измеDения Гкал
,75. Общий объем потребления нат.показ, 2 466,з5

76. Начислено потребителям руб. 5 221 14l.,79

7,7. Оплачено потребителями руб. 5 146 9|9,74
78, Задолженность потребителей руб. 656 307,18



,l9, Начислено поставщиком (поставщиками)
коммун&пьного ресурса

руб. 5 22| l4l"79

80. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунапьного ресурса

руб. 5 22l 141'79

8l. Задолженность перед поставщиком
(поставщика.пци) коммунального ресурса

руб. 0,00

82. CyMIrla пени и rптрафов, уплаченные поставщику
(поставщикаtчt) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

83. Вид коммунальной усrryги горячее водоснабжение
84. Единица измерения м.куб.
85. Общий объем потребления нат.показ, 8 984,09

86. Начислено потребителяпл руб. 1 85 880.8 1

87. Оплачено потребителями руб. l83 23 8.39

88. 3адолженность потребителей руб. 17 308.10

89. Начислено поставщико]\,t (поставщиками)
коммунаJIьного DесчDса

руб. 1 85 880,8 l

90. Оплачено поставщику (гlоставщиками)

коммун&rlьного ресурса
руб. 185 880,81

9l Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального рес)Фса

руб. 0,00

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

руб. 0,00

93. Вид коммунапьной услуги холодное водоснабжение
94. Единица измерениJI м.куб.
95. Обrций объем потреб.пения нат.показ. 14 2,14,13

96. начислено потребителям руб. 295 338.03

97. Оплачено потребителями руб. 291 139.60

98. Задолженность потребителей руб. 26,7,78,55

99. Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. 295 3 3 8,03

1 00. Оплачено поставщику (поставщикапли)

коммуна,lьного рес_чрса

руб. 295 338,03

101. Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб, 0,00

1 02. Сумма пени и штрафов. уплаченныо поставщику
(поставщикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

103, Вид коммуна,тьной yслуги
l 04. Единица измерениJI м.кчб.

l 05. 0бщий объем потребления нат,показ. 23 245.03

l 06. Начислено потребителям руб.
,776 |51,6з

l 07. 0плачено потребителями руо. 765 1 18,1 l
1 08. ]адолженность потребителей руб. 73 454,03

l 09. Начислено llоставщикоNt (поставщиками)

коммчнаJ]ьного necvnca
руб. 116 |5|,63

1 10. Оплачено поставщику (поставцикаrчrи)

коммунаr]ьного ресурса
руб. 7,76151,63

111 3адопженнооть перед поставщиком
(поставщикалци) коммунального DесуDса

руб. 0,00

l|2. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставuIику
(гtоставщикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

1 13. вид коммунальной услуги электроснабжение
l 14. Единица измерениJI квт/час

ll5. Общий объем потребления нат.показ. 51,5 247,28

1 16. Начислено потребителям руб, l 46з 302,28

|17. Оп"тачено потребителями руб | 442 500,45

1 18. задолженность потпебителей руб 240 991,03



1 l9. Начислено поставщиком (поставциками)
коммун&rIьного ресурса

руб. | 46з 302,28

|20. Эпла.lено поставщику (поставциками)

коммчнаrlьного DecvDca
руб. l 463 з02,28

|2l ]адолженность перед поставщиком

iпоставщиками) коммунального ресурса
руб. 0,00

|22. Сl,мма гtени и штрафов, уплаченные поставщику

iпоставщикам) коммунального ресурса
руб, 0,00

Информаuия о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников
|2з. Направлено претензий потребителям должникам ед. 10

|24. Направлено исковьIх заявлений ед. l0
125, Получено денежных средств по результатаN{

претензионно-исковой работы
руб, 0

i\'
аlз
Ё/я

/r/o/l


