
Форма 2.8. отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.10

N9

п/п
Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 28.03.20l8г.
2. Щата начала отчетного периода 0 1 .01 .201 7г.

3. Щата конца отчетного периода З1.|2.201'7r.

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

начало пеоиола):
руб. 1 06,7 |01,64

5. переплата потребителями р),б. 0,00

- задолженность потребителей руб. l 06,7 |07,64
,7. [lачис"цено за работы (1,слуги) по содсржанию и

1,eK},lIle]\1Y peNIoIIT},, в то\1 числе:
руб. 6 2зб 066,48

8. за содержание дома р.уб. 5 378 607,34

затекущий ремонт руб. 4з,7 |48,26

10. за чс"rlуги управле}lия руб. 420 з10,88

ll Гlолучено денежных средс,I,в, в т. ч: руб 6 з5,7 602,94

12. - денежньгх средств от потребителей руб. 6 з5,7 602,94

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

14 - сl'бсиr,lий руб. 0,00

15. - деrlе)t(ных средств от испо,]ьзования обцего
иNlчщес,I,ва

р),б. 0,00

lб - прочие поступления р),б 0,00

1,7. Всего jlенсrкных средств с ),че,гоNl ocTilTкol] руб 6 357 602.94

18. переходящие остатки :lснежных средств (на коrlец
пеDиода):

р),б. 945 571.18

l9. переплата потребителями руб. 0,00

20. задолженность потребителей р),б. 945 571,18

выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде
{заполняется по каждому виду работ)
2I Наименование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего пользования)

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

2з. Периодичность выполнения работы (услуги) согласIIо Постанов",lению Правите,,rьства РФ J\q290 от
0З.04.201 3г, приказ),Госс,гроя РФ ЛЪ1 39 о,г 09. l2. l999г.

(по гра(lикl,уборки)
Наименование работы Содержание придомовой территории (круглогодичная

уборка придомовой территории)

25. Испо;tгtите"-rь работ ИП Соболев И.!. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ N290 от

0З.04.2013г, приказу Госстроя РФ ЛЪ139 от 09.12.1999г.
(по графику уборки)

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

ремонтно-строительных работ ло поддержанию
эксплуатационных показателей здания)

28. Исполttите;lь работ ООО "УК "ВЕЛЕС" ( Монта;кник саIlитарно-
технических систе\{ и оборчдования! rtлотниI(, шт},кат),р.

]\{а,r]яр, электро\'lонтср по pe\loHT) и обс;r,кивlttию
эJlектрооборудоl}ания, сварlцик, разнорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (усгуги) со г"lасllо [ I остitновлсrt ию Прави,r:ельства РФ Nlr290 ol,
03.04.20 1 Зг

5.

).



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

Текущее обслуживание, установка, замена и
восстановление работоспособности отдельных

элементов и частей элементов вн},тренних систем
отоплония, электроснабжения за исключением

вн}"триквартирных устройств и приборов. Техническое
обслуживание узлов учета)

з1 Исполнитель работ ООО "СТРОй-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-
гехнических систем и оборудования, плотник, штукатур9

маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудованиJI, сварщик, разнорабочиЙ)

з2. Периодичность выполнениJI работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ ЛЪ290 от
03.04.2013г

зз Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическiш пожарнаJi сигнii!,Iизация, система

оповещения и управления эвакуацией)

э+. Исполнитель работ ооо "Феникс"

35, Периодичность выполнения работы (услуги) соI,.пасно Постанов,теttию Правите,,lьства РФ Ns290 от
0].04.20 l Jl .. t ехнический рег. larteHT

36. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия
(лератизация)

-1 l- Исполнитель работ ФГУП "Московский областной центр дезинфекции"
J6. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ М290 от

03.04.20 1 3г., СП з.5.зз223 -| 4
39. Наименование работы ед. Работы по содержанию лифтов ( выполнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МК!. Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение двр(сторонней связи с кабиной
лифта. Провеление технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вреда.)
,10. Исполнитсль работ ООО "Митол-Запад"

4\ Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ М290 от
03.04.2013г.

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

43. Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕсu
44. Периодичность выполнения работы (услуги) сог,пасIlо Постанов..lению 11равите,rьс,r,ва РФ Nl290 от

03.04.20l3г.
45. Наименование работы Содержание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской службы)

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

41. Периодичность выпо.lнения рабо.гы (1,слуги) согiасIIо Посr,ановлению Правит.сльства РФ Nc290 от
03,04.2013l .

48, Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение

финансово-лицевых счетов собственников помецений,
выпуск и доставка ЕПЩ, расчет платежей за ЖКУ,

прием платежей населения за Жку)

49. Исполнитель работ ооо "ук,,вЕлЕс,,
50. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. сог.пасно Постановлениtо 11рави.гельства РФ N290 о.г

0З.04.20l3г.
5l Наименование работы ед. УслугИ паспортногО стол а (регисТрационные леЙствия)



52, Исполнитсль работ МАУ МФЦ г.Звенигород

5з. Периодичность выполнениJ{ работы (услуги) руб. согласно [Iостановлеttию Прави,l,ельства РФ Nl290 от
03.04.20 l 3г.

54, Наименование работы сд. Общехозяйственные расходы (организацияоказания
всех видов услуг и (или) выполнение работ для

обеспечения надлежащего содержания общедомового
имущества, предоставление коммунальных услуг

собственникал,r и пользоватеJulм помещений в МК.Щ в

соответствии с Правилами содержания общедомового
имущества в МК[, Правилалrи предоставления,

приостановки и ограничения поставки коммунаJIьньж

услуг. Формирование заказа на работы, связанныие с

содержаниеми ремонтом жилищного фонда.
Осуществление договорной, претензионно-правовой

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

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

приему платежей населения за жилищно-коммунaLпьные

услуги.)

55. Исполнитель работ ооо "ук,вЕлЕс,,
56. Периодичность выполнениJ{ работы (услуги) руб. согJlасно Постанов,,tению Правительства РФ Ng290 от

03.04.201 3 г.
51. Наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. Исполнитель работ ооо "Блок строЙ,,

59. Периодичность выполнения работы (услуги) р},б. со I,]Iacнo Пос,t,аl tовлению П равите,пьсr,ва РФ N,l290 от
0З.04.2013г.

60. Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содержания общего
имущества МК{: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

61 Исполнитель работ ооо,ук "вЕлЕсu

62. Периодичность выполнониJl работы (услуги) р),б. сог,ltасно Постанов.rению Правительства РФ Nc290 от
03.04.2013г.

информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

63. В ид Koшlr,tytralrbHoй усл\,ги 0

о+. Единица измерения 0

65. Общий объем потребления нат.показ. 0

б6, Начислено потребите.ltям руб. 0

67. Переходящие остатки денежных средств (на
нача],Iо пеDиода)_ в том числе:

р),б. 1 461 з16,18

68. - переплата потребителями руб. 0,00
69. задолженность потребителей руб. 1 461 зl6,18
70, Переходяtlцие остатки денежных средстl] (на конец

rIepиol,ta). в ,I,oN.I tlис,lе:
р},б. 1 291 8з 1,43

,71
переплата потребителями ру0. 0,00

12, - задо,цженl locTb потребителей руб, 1 29l 8з 1 ,4з
ИнфopмацияoпpeДoстаBлeннЬIхкoМмyналЬньtхyслyгах(запoлняeтся'@
,7з. Вид коммунальной услуги теплоэнергия
,74.

Единица изN.lереilия Гка,ц
75. Общий объем потребления нат.показ. ) )q1 ,7)

,76.
Начислено потребителям

р},б. 4 64,7 з00,68



"7,7. Оплачено потребителями руо. 4,7з,7 8,7з,24

78. Задолженность потребителей руб. 819 956,69
,79.

Начислено постtIвщиком (поставщиками)
коммчнаJ]ьного necvnca

руб. 4 647 300,б8

80. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммчнаJIьного necvnca

руб. 4 647 300,б8

81 Задолженность перед tlоставщиком
(поставщика-ttи) коммуна_llьного ресурса

руб. 0,00

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

р-уо. 0,00

8з. Влц коммунальной услуги горячее водоснабжение

84. Единица измерения м.куб.

85. Общий объем потребления нат.показ. q qq2 ??

86. Начислено лотребителям ру,б. 195 349,83

87. Оплачено потребителями руб. 199 157,0б

88. Задолженность потребителей р),б. 22158,19
89. Начислено поставщиком (поставщиками)

коммчнаJlьного necvnca
руб. 195 349,83

90. Опла.rеttо поставщи ку (поставLrlикаrtи)
коNlNtчнаJIьного Decvnca

руб 1 95 з49,8з

91 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунальЕого ресурса

руб 0,00

92. Cyltrla ttеtlи и штрirфов, уплачеl{ные постав|Ilикч
(поставцикаьI) Koltlt1.,Harl ьного pec\,pct1

руб. 0,00

93. Вид колtrtунit-пыlой услl,ги холодное водоснабжен ие

94. Единица измерения м.куб.

95. Общий объем потребления нат.показ. l4 634,з 1

96. Начислено потребителям руб. 286 |00"72

9,7. ОгIлачено гtотребителями руо. 291616,62
98. 3адолженность потребителей руб. зб 984,30
оо Начис"цено поставщикоN,t (поставпtикаIrtи)

ко]\,1NI\,нальноI,о oecvnca
р),б. 286 \00"72

1 00. оплачено поставulику (поставщикапt и)
KONIl\IvI l2l пьного песчпся

руб. 286 100,72

101 Jiцo,-l;KotIllocTb tIсред пос,гавIIlикоN,t
(посr,авщикаr,t и) Kobtittvt la,rьного рссурса

руб. 0,00

1 02. CytuI1,Ia псни и шr,рафов, \,пiIаченные пос,гавщик),
(пос,t,авщикаr,l ) коп.rr,tl,наrьгlого рес\,рса

р),б. (_),()0

l 03. Ви: Koшtrt1 наlьной r c.r5 t и водоотведение

1 04. Единица изN,tорения l,r. куб.

l 05. Общий объем потребления нат.покilз. 24 65з,46
1 06. Начис,rено потребителям р),б. 789 40з,8з
1 07. Оплачено потребителями руб. 804 788,74

1 08. 3адолженность потребителей руб. 99 92l ,20
1 09. Ilачис.rено пOставщико\1 (l tоставulи каrtи)

ко}lNI\,на-rIьного Dccvnca
руб. 789 403,83

1 10. Оп;rачено постаl]IIlик\, (пос,r,аrзцикапr и)
Ko},IN,lvHaJIt I I()го necYnca

руб. 789 40з,8з

111 3адолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

l 12. CyrlMa пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикал,t) коммунального ресурса

руб 0,00

1 1з. Вид комьtунil-пьной 1.слуги эл ектроснабжение



1 14. Единица измерениJI квт/час

5, Общий объем потребления нат.пока3. 558 212,52

6. Начислено потребителям руб l 50l 591,67
,7.

Оплачено потребителями руб. 1 530 85б,61

8, Задолженность потребителей руб. з12 211,04

1 19. Начислено поставщиком (поставщикm,rи)
кпммчня пьного necvnc2

руб. 1 501 591,67

1 20. Оплачено поставщику (поставщиками)
кпммчн2 пLнпгп necvnc2

р},б 1501591,67

12l Задолженность перед поставщиком
(поставщикаir.rи) коммуншrьного ресурса

р),б. 0,00

122. Сумма пени и штрафов, уплачонные поставщику
(поставщикаrrл) коммунального росурса

руо. 0,00

Информачия о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников

Направлено претензий потребителям должникам ед. 6

l24, Направпено исковых заявлений 6

125 Полt^tенtl лснсжIIых срелOтв по рез\:льтатаI1
пре,гсIIзионно-исковой lrаботы

руб. 0

О+\

,aYответственный:


