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

лъ
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 29.03.2019г.

2. Щата начала отчетного периода 01.01.2018г.

з. Щата конца отчетного периода 31.12.2018г

общая информация о выполняемых работах (оказываемых услyгах) пrl сOдержанию и текyщемy ремонтч обшего
4, Переходящие остатки денежIIых средсr,в (rrir

начfulо периода):
р},б. 945 571,18

5. - переплата потребитеttями р),б. 0,00

- за/гlо,,rяiенность потребиr,елей руб. 945 571,18

1. Начис,rено за работы (ус;ц,ги) по содержани]о и
тек),щеп.{}i pc}IoHT),, в ToN,t !Iис,[е:

руб. 6 6,76 55з,64

8. за содержание дома руб. 5 775 218,90

за текуtrlий pe\,Ioltl, руб. 465 355,79

10. за услуги управления р),о. 4з5 978,95

11 Полччеltо денежных средств, в,г. ч: р"чб. 6 591 029,\1

|2. - де[Iежных средств от потребrrтелей руб. 6 59,7 029,||

1з, - целевых взносов от потребителей р,Yб. 0,00

|4. - субсидий р.чб. 0,00

15. - денежных срелств от исIIо.[ьзования общего
имущества

руб. 0,00

16. _ прочие поступленпя руб. 0,00

I,7. Всего денежных средств с учетом остатков руб 6 597 029,1 l

18. Переходяruие остатки дене}кных средств (на KoHelt
tlериода):

р},б. 1 025 095,71

19. переплата потребителями р),б 0,00
20. задолженность потребителей рYб, 1 025 095,71
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущ9ства и текущему ремонту в отчетном
2l Наиrленование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка м9ст общего пользованиJI)
22. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (уборщица)
2з. Периодичность выпоJIIIения рабо.гr,t (r,слуги) согласно Постановлению Правительства РФ J,ф290 от

03.04.2013г, приказу Госстроя РФ ЛЪ139 от 09.12.1999г.
(по графику уборки)

24. Наименование работы Содержание придомовой территории (круглогодичная
уборка придомовой тепоитооии)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И.Щ. (дворник, разнорабочий))А Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от
03.04.2013г, приказу Госстроя РФ Ns139 от 09.12.1999г.

(по графику уборки)
27. Наименование работы Текущий ремонт жилого фонда ( выполнение

ремонтно-строительных работ по поддержанию
эксплуатационных показателей здания)

5.

).



28. Исполнитель работ ООО "УК "СУПОНЕВО" ( Монтажник санитарно-
гехнических систем и оборудования, плотник, штукатур,

маляр, электромонтер гtо ремонту и обслужившlию

электрооборулования, сварщик, разнорабочиЙ)

29. Периодичность выполнения работы (ус.гryги) согJасIIо Постаtlовлеrtию Правиr,е;rьства РФ Nq290 or

03.04.201 3г

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

Текущее обслуживание, установка, за]\4ена и

восстановление работоспособности отдельных

элементов и частей элементов внутренних систем

отопления, электроснабжения за исключением

вн}.триквартирньгх устройств и приборов. Техническое

обсJryживание узлов учета)

31 Испо.lrrtитель работ ООО'СТРОИ-СЕРВИС" ( N4оrr,га;кник санитарно-
,гехничсских систеN{ и оборудовirttия, плоl,ник, Ulтукат},р,

NIi,l.] Iяр, )л сктро\1 онтер по pe},I онту и обс-цt,;киванию

электрооборl,дования, сварщик, разrrорабочий)

з2. Периодичность выполнения работы (услуги) согласrIо Постановлснию Правительства РФ Nc290 oт
0З.04.2013 г

J_1 Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическая пожарн&q сигна,,IизациrI, систсма

оповешения и управления эвакуацией)

J4. Исполнитель работ ооо "Феникс"

35. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постаtлов,lеltию Правительства РФ .]\Ъ290 от

0З.04.20l 3г.. технический реглаNtент

_j б. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия
(дератизация)

з,7. Испо.llните.rь работ ФГУl t "Московский областной шентр дезинфекuии"

з8. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. согJасно Гlостаtlовлеttию Правительства РФ Ns290 от

03.0,1.201 3г.. СП 3.5.33223-14

з9. Наименование работы ед. Работы по содержанllю лrrфтов ( выполнение рабоr, в

це.цях надлежаIцего содержания и реNIоIrга лифтового

хозяйства МК.Щ. Органtrзация систе},1ы диспетчерского

контроля и обеспечение дв},хсторонlIей связи с кабиной

лифта. Гlроведение ],ехнического освилете.lьствования

,пифтов. Стрirховtttlие о,I,ветственнос,ги за IlричиIiение

вреда.)

40. Исполнитсль работ ООО "Миr,о.-l-Запад"

l Периоличность выпол}Iсния работы (1,слуги) р},б сог.пасно Постановлению Правительства РФ Nq290 от

03.04.20l3г.

+1- Наименование работы

з Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
44 Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Гiравительства РФ Nl290 от

03.04.20 l 3г.

5. Наименование работы содержание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерскОй связи (Обеспечение работы
авапийно-диспетчерской службы)

6. Испопнитель работ ооо "Ук "СУПонЕВо" диспетчер, монтахник

санитаDно-технических систем и оборудования

+7. Периодичность выполнения работы (услуги) согJасно Постаtrовлснию Правительства РФ Nl290 от

03.04.2013г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( веление

финансово-лицевых счетов собствонников помещений,

выrryск и доставка ЕП,Щ, расчет платежей за жкУ,
прием платежей населония за ЖКУ)

49. Исполнитель работ ооо "ук " супонЕво"



50. Периодичность выполнения работы (услуги) 0д. coI,,lacHo Постановлению Правите"льства РФ N!r290 от
03.04.2013г.

51 Наименование работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия

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

03.04.2013г.
54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организачия оказания

всех видов услуг и (или) выполнение работ дrrя
обеспечения надлежаIпего содержания общедомового

имущества, предоставление коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в МК.Щ в

соответствии с Правила-I\4и содержаниJl общедомового
имущества в МК,Щ, Правилаьiи предоставлениJr,

приостановки и ограничения поставки коммунаJIьньtх

услуг. Формирование закzLза на работы, связанные с
содержанием и ремонтом жилищного фонда.

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 населения за жилищно-коммунальные

усrryги.)

55. Испоlttt ит,е",tь рабо,г ооо "ук "супонЕво,,
56. Периоличность выпо.п}.tеttия рабо,гы (ус,rуги) руб. согласrtо Постанов,цениtо Прirвите.rьства РФ Nl290 от

03.04,201Зг.
5,7. наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. исполнитель работ ООО "Истра-Вэйст""
59. Периодичность выпо.lrнен ия работы (ус:rl,ги) руб. согласlIо Постановlrеttиlо Правите,,tьства РФ Ng290 от

03.0z1,20l3г.
60 Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содержания общего

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

ol исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
oZ. Периодичность выполrtения рабо,гы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Jф290 от

03.04,20l 3г.
Информация о налцчии претензий по качеству предоставленных коммyнальных услyг
бз. Вид коммунальной услуги 0
64. Единица измеDенItя 0
65. Общий объем потребления нат.покiв. 0

66. Начислено потребителям р},0 0
Общая информациц по предоставленным коммyнаJlьным услyгам
67. 11ореходяцие остагки дене)t(tILIх срелс,r.в (на

начiL[о периода). в тошr чиg.пе:
р),б. 1291 831,43

б8. - переплата потребителями руб 0,00
69. задолженность потребитолей рчб 1291 8з1,43
,70. Перехолящие остатки дене;кных средс,гt] (на конец

периода), в том чис,це:
р),б. | 4|6 394,5,7

,7\
- переtrлата потребителями рi,б 0,00

12. - задолженность потребителей pyt,) | 4|6 з94,5,7
информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммyllальной услуге)
1-1 Вид коммуна,чьной услуги теплоэнергия
74. Единица измерения Гкал
,75.

Общий объем потребления нат.показл 2 581,25

76. Начислено потребителям руб 5 464 385,49
1,7, Оплачено потребителями руб 5 з99 299,11
78. Задолженность потребителей руо 885 043.07



,79.
Начислено tIоставщиком (поставщиками)
коммунаJIьного ресурса

руб. 5 464 з85,49

80. Оплачено поставщику (поставщикш,rи)
коммунаJIьного ресурса

руб. 5 464 з85,49

81 3адолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

р),б 0,00

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

руб. 0,00

83. Вид Koп,tr,tvHiLпbной l с-пt,ги горячее водоснабжение
84. ЕдиltиIlа из\Iереllия bt. к\,б.
85. Общий объем потребления нат.показ. 9 631 ,03

86. На.tислсt.tо потребитеlIяпt руб. 199 266,09
81. оплачено потребителями рYб 196 892,6з
Е8. задолженность потребителей рчб 25 l з 1.65
Е9. Начислено поставщико1\,l (l Iоставщикапtи)

ко]uN{унального рес\,рса
руб, |99 266,09

90. Оплачено поставщику (поставщикш,rи)
коммунаJIьного ресчрса

ру,б. l 99 266,09

91 Зlцолженнос,t,ь псред пос,гавlltико]\,1

( постав шlи кап,tи) Kor,t п.tl,t tального pec\Ipca
руб. 0,00

92. Cl,btrta пеttи и штрафов, уIlлаченные поставlltик},
(поставщикап,t) колIп,lунального рес).рса

р},б. 0,00

93. Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение
94. Единица измерения л,t.кчб.

95, Общий объем потребления нат,показ. 16 840,32

96. начислено потребителям руб 348 426.18
97 Оплачено потребителями руб. 344 2,76,0,7

98 задолженность потребителей руб. 4| |з4,4|
99_ Haч ис.ll ot to поставщикоI,1 (гrос,гавI ци Karr и)

KoNl\1vHa"ibHoI-o рссчрса
руб. з48 426,1 8

l 00. О l I.1Illч eHt,l поставщи к), ( пос,r,аrзrI ци Karr и)

Koi\,I\IyHa-rlbHo I,o рсс},рс|1

р},б. 3.18 426,l8

101 ЗФtо.t;кенность перед поставlllи ко\,1

(поставшиками) комtплl,на;rьного рес},рса
руб 0,00

1 02. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщика"tt) коммунального ресурса

руб. 0,00

1 03. I}ил комплунальной ус,rчги водоотведение
l 04, Единица измерения rчr.КУб.

l 05, Общий объом потребления нат.покiв. ?5 505 )6

1 06. Начислено потребителям р\,о. 854 625,81
1 07. Оrrлачоно гtотребителяп,lи рYо. 844 446,з5
1 08. задолженность потребителей рY(). 1 l0 100,66
1 09. Начислено поставщиком (поставциками)

коммунального ресурса
р},б. 854 625,8 1

1 10. Оплачено поставщику (поставщикал,lи)

коммунаJlьного Dесурса
р"чб. 854 625,81

111 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммуна,rьного ресyрса

руб. 0,00

1\2. Сlмма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

1 1з. I]ид Kor,tMl,ttatbHoй услчги эл е ктро с н а бжен ие
l l4. Едиtrица изNlерения квт/час
1 15. Общий объем потребления нат.показ 55,7 590,64

1 16. Начислено потребителям руб. 1 58з 557.43
| |7. Оплачено потребитолJ{ми рYб. 1 564 695,65

1 18. Задолженность потребителей руб. зз1 072,82



l 19. Начислено поставщиком (поставщиками)
коммунaL,Iьного ресурса

руб, 1 5 83 557,4з

1 20. Оплачено поставщику (поставщика.пли)

коммунаJIьного ресурса
р),б. 1 583 557,4з

12| Задолженность rrеред поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

|22. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

р,чб. 0,00

Информацця о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей дол?t(ников
|2з, Направлено претензий потребителям должникам ед. з1

|24. Направлено исковых заJIвлений ед. 9
125. Получено денежньrх средств rrо результатам

rrретензионно-исковой Dаботы
р),б 0


