
Форма 2.8. отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская

областьп г.Звенигород, мкр-н Супонево, дом 15

л}
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 [ата заполнения/внесения изменений 29.03.201 9г,

2, Щата начала отчетного периода 01 .0 1 .20l l]г.

J. Щата конца отчетного периода 31.12.20l8г.

4. Переходящие остатки деttежных средств (на

начало периода):
руб. 0.00

5. - переплата потребителями руб. 0,00

6. - задо.lrженность потребителей руб. 0.00

,7,
I-[а.tислено за работы (услуги) по содержаниIо и

тек),lце},1), peNloHTy, в 1,ol\{ числе:
руб. 9 259 291,38

8. за содерjк|ltlие до!lа руб. 8 009 287,04

за текушlий ремонт руб 645 з72,6|

10, за услуги уtlрав,ления руб 60,1 63 1.73

11 liол,ччено денежIIых 0редств, в т. ч: руб. 6 1 14 783.45

|2. - jIенежных средств от потребите"пей руб 6 l 14 783.45

l3. - целевых взtlосов от потребителей руб 0,00

14. субсший руб. 0.00

l5. - дснежных средств оl,использования общего

и\lYщества

руб, 0,00

16, прс)чие пост},пления руб. 0.00

1"7 , Всего деrtежных средств с ),!IeToI!{ остатков руб. 6 l l,t 78з,45

l8. Переходяшlие остатки де}{ея(ных средств (на KoHert

пепиода):

р),б, I ] l+4 507,0]
l

19.

20.

Выпr
2|.

I 0,00

| з t++ sот,qз
и в отчетном периоде

Наименование работы санитарное содер?кание мест общего пользования
(чборка мест общего пользования)

)) Ис, ип Соболев И.

2з. Периодичность выпо.п[lения работы (усltуги) согласно Гlостаtrовлению Правительства РФ Nc290 о,г

03,04.20l3г, приказУ Госстроя РФ N!]139 от 09,12,1999г
(по граdlику 1,борки)

24. Наипtенование работы Содерtкание придомовой территории (круглогодичная

чбоока придомовой территории)

Ис И[] Соболсв И

26. ПериодичноСть выпо.r]ненИя работы (ус"пуги) согласtIо IIостановлению 11равительства РФ Ng290 от

03,04.20l3г, приказу Госстроя РФ "ttfg139 от 09,12,1999г
(по графику уборки)

2,7. IIаилtенование работы Текущий ремонт жилого фонла ( выполнение

ремонтно,строительньIх работ по поддержаЕию

эксплуатационньгх показателей здания)

),

пеDегl]Iата потDеби,гелям и пчб.

заJIолженность потребителей rэчб,

n я linr'



28, Исполните"ть работ ООО "УК 'СУПОНЕВО" ( Монтажник санитарно-

Iех}Iических систем и оборудования" пJотI-tик. штукатур.

маляр, электромонтср по peNloнl,y и обслуживанию
электрооборудования, сварu{ик, разнорабочий)

29. Периодичность выпо"rlнения работы (1,с.пуги) согпасно Пос,гановлениtо Правитсltьства РФ Ng290 ог
03.04.20l3г

30. Наименоваttие работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудования и конструктивных элементов зданий (

Текущее обслуrкивание, устаноtsка. замена и

восстzii-Iов.r]ение работоспособности отлеJьных

],пеN{еllтов и чаотей элементов внутренних систеN,I

отоllJения. электроснабжсния за исклк)чениеNI

внчтриквар,гирных устройств и приборов. Техническое

обслчживание узj,Iов учета)

зl Испо;lгrитель работ ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" ( Мон,r,ажник санитарно-

l,ехнических систе!I и оборудования, плотник, шт},катур

Nrаляр, э.rIектромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования, сварщик, разнорабочиЙ)

з2, 11ериодичность выllолнения работы (услуги) согласно Постаttов.пениtо Правите.rьства РФ Ns290 от

03.04.20 l3 г

33. Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
( авто ir,tатическая пожарная сигtiа,]изация, с исте\lа

оповешсllия и \ tIрав.lения эвакlаttией)

34. исполнитель работ ооо "Феникс"

35. Периодичность выполнения работы (1,слуги) сог,lасно Постанов.цениtо Правите"пьства РФ Nч290 от

0З.04,20 l ]г., r сrничсский pel .la]\lcHl

36. IIаименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия
(дератизация)

эl. Испоltrtитель работ ФГУП " Московский областной центр дезинd)екIlии'i

38. I'lериодичrrос,гь выполtlения работы (ус"ttу,ги) ед.

39. I Iаиirtеноваt tие работы ед. Работы по содержанию лифтов ( выгtолнение работ в

ltелях наjlJе)+iаlцего содержания и ремонта ли{lтового

хозяйства МК!,. Организация систе]\,lы диспетчерского
коtI,гро,ltя и обеспечение двухсторонней связи с кабиной

,пифта. Проведение,I,ехниrlеского освидетельствования

лифтов. Страхование ответственности за при!lинеIlие

вреда.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"

1l, |Пер"о.r"r"ость выIIолнения работы (услуги) руб, соI,ласно Постанов,;тениtо Правите,,tьства РФ Nq290 от

03,04.201 3г.

J2, |Наиrrенt,ваtlис рuбоt1,I очистка вентканалов (над.;tеiкашIее состOяtlие систем

вен,гиляции)

l3. lИсполниrе.rьрабоr ооо "ук "супонЕво"
++. Перио;lичность выполнеIJия работы (1,с,пl,ги) сог,тасно Постанов.гtению Правительства РФ Ng290 о,т

03,04.201 3 г,

45. I I lаи"еновпrrис рабо tt,t содерlкание системы диспетчерского контроля и

обеспечение дисптчерскоЙ связи (Обеспечение работы
аварийно,диспетчерской службы)

46. Исполните.пь работ ООО 'УК "СУПОНЕВО" диспетчер, монтажник

с аI{итар н о -1,ехн и ч ес к их с и с,гоlrl и о б9рJ49дg]lд,{

t'7. Il Iериurичность выпо,пнения работы (услуги) сог,lасно Пос,гановлеttию I-[равите.пьства РФ N290 от

03.04,2013г.

-18. IHa"n,c",,.o,,"e рuбоlы Услуги расчетно- кассового центра ( ве,tение

фи нансово-"lицевых счстов собсl,венt-tиков помещеt,tий,

выIl},ск и доставка ЕП/{, расчет ltлатежей за ЖКУ,

приеNl платежей населения за ЖКУ)

19. |Исполни,r,ельрабо,г ооо "ук " супонЕво"



50. ['Iериодичность выполнения работы (у,слуги) ед, согласно l'lостановлению Правительства РФ N290 от

03,04.20l3г.

5l Наишtеноваtлие работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия)

52. Испо.rнитель работ МлУ ]\IФl[ г.Звеr,lиr opo_r

53. Г[ериоjlич ность вы п о,l HeLl ия работы (ус;тl,ги ) руб, сог,[асно Постановлению Правительства РФ Nlr290 от

03.04,201 3 г.

54. Наименование работы ед, Общехозяйственные расходы (орr,анизация оказания

всех видов ),слуг и (и.пи) выпо;нение работ лля

обеспе.tения 1,1ilдлежащего содержан ия общедолtового

иN.{уltlесl,ва, предостав,тение коммуналь}Iых услуr,
собс,гвенникам и пользовате.rlяN.r по]!{ещений в МКД в

соответствии с Правилапtи содержаtlия обшIедомового

имущества в МКД, [1рави.lаrrи предостав.lения,

приостановкИ и ограничения поставки комN,lунальных

услуг. Форrлирование заказх на работы. сt]язанные с

содержанием и peN,IoHTo]\{ жилиtцного фонда,
Осущесr,вление договорной, lIретензионно-правовой

работы. Финаt,tсовое обеспечение заказа tla рабо,гы"

связанные с содержанием и peMoHToNI жиJищного

фонда, организацией ведения финансово- лицевых

счетов собственlIиков l1о\{ешеIIия, работ по расчсту.
прие\lУ платежей IIасе,rения за жилиUIно-ко!I]чI,унальные

ус,луги,)

55. Исполt-tитель рабоr, ооо "ук "супоLIЕво"
56. Периодичность выпоjlнения работы (ус,чуги) руб. согласIIо Постановлениtо Правительства РФ N!290 от

03.04.20l3г.

5"l. Наименование работы ед, Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58, Исttо.пнитель работ ООО "Истра-Вэйст""

59. Периодичность выпо-пtiеliия рабо,гы (1,слуги) руб. согласно [Iостанов.-lению Правите,,tьства РФ Nq290 от

03.01.20 l 3 г.

60. Наименование работы ед. коммунальные услуrи в целях содерr(ания общего

имущества Мк,щ: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

бl Испо.,tнитель работ ооо ,ук ,супонЁво"

62. Периодичнос,гь выпоj,lнения работы (услl,ги) руб. согласно Постановлениtо Правите;lьства РФ j\c290 от

03.04.2013 г.

63. Вид комплунапьноli услl,ги 0

64. |Единиrtаиз]чlерения 0

б5. |Обrrrий объсч погребления на г.покilз. 0

66. Начислено потребитеllям руб, 0

обшаЯ инфопмациЯ по пDедоставленным коммYнальным услугам
6,7. Переходяtltис остатки денежllых средств (на

начало периода). в то!, числе:
руб. 0,00

68. персп,rrата потребите;lяьt и руб. 0,00

69. з адо,rlже нно сть п о,гр еб ите.пеri р},б. 0,00

'7О, |Перехоrяшие осlаrгки деlIежных средств (на KoHeu

lnao"onul. в lо\{ числс:
р),б. з 169 681.21

,71 переп,[ага потрсбителяiлtи руб. 0,00

72. заjtол}кенI IocTb гtо,греби,гелей руб, 3 169 681,2l
,ах (заполr

Г:
-|- J +/J.bu

l
I

,l6. Начислено потребителяut руб. 7 з53 858,22
,7"l. Оплачено потребите.пями рчб. 4 856 446,2l

78. Задолженнос,гь потребите"гtей руб. 2 49,7 412,0|

7з. теплоэнергия
1n Елиница измерениJl l кал

75. Эбщий объем гIотребления



19. Начислено поставutикоNI (поставщиками)
коl\,INlунаrlы{ого ресурса

руб. 7 з53 858.22

80. Оплачено поставщику (поставщикаr,tи)

KoN,l м),,нального ресурса
руб.

,7 з53 858,22

81 Задолженность перед поставщико]\t
(поставшиками) коммунального ресурса

р),б 0,00

82. CyblMa пени и штрафов. ),п,rаченные I1оставщику,

(поставщикам) комtмуна,,lьного pecvpca
руб. 0,00

8з Вид коммчнальной ус"пуги горячее водоснабжение

84. Единица измерения м.куб,

85. ОбLци й объепл потребления I{a г.гIоказ. ý о57 ]0

86. Начислено по греби t елям руб, 104 635.61

8"7. оп,,lачено t-tо,грсбите,-tялtи Dчб, 69 l00"76

88. Задоллtенность потребителей руб, 35 534,85

89. Начислено поставшикоýl (поставциками)

коNI]\,tунального l]есVрса
руб. l04 635,61

90. оп.,tа.tено поставщику (поставшlиками)

KoM\tyHaJlbHo1,o DесчDса
руб. 104 635,61

9l Зtцо;lженность перед поставщико\,1

(поставщлtками) коплуунального ресурса

nv(]_ 0,00

92. Сумма пенtл и штрафов. уплаченные поставщику
(поставщи Kallt) коьтллуна,чьного рес),рса

руб. 0.00

93, Вид копlмунальной t,слуги холодное водоснабжение

94. Единица из\lерения м.куб.

95. Общий объелл потреб.чения нат.показ. 10 949.68

96, начислено потребителям l]чо. 226 548,84

9,1. оплачено потребителями рYб. 149 61 1,57

98. Задол;кенность потребителей tэчб.
,76 9з,7.27

о0 ], Iачислено поставtцикоNI ( поставlцикалли)

IiомN{Yна"lьного рес\,рса
руб. 226 548,84

1 00. Оплачено поставщик}, (посr,авщиками)

ко м]!1 унапьн о го р ес},рс а

руб. 226 548,84

101 Задолженttость перед I,1оставщикоl\,I

( поставщиttапtи) коммуна:lы{ого ресурса
ру0. 0,00

l 02. Сl,ivма пени и шr,рафов, ),плаченные поставщику
(поставщикам) комтмуна.rьного ресурса

руб. 0,00

1 03. Вид ttcllt шtуttа.тьной ус;туги водоотведение

l0,1. Единица измерениrI м.кyб

1 05. Обutий объепl потребления нат.показ. \5 92|,29

l 06. Нач ислено потребителям руб, 53 1 612,00

101, Оплачено потреби,r,е.rялIи руб. з5 l 073,55

1 08. З адолже н н о c,l,b п отребите.тей рчб. 180 538,45

l 09, Начислено поставщикоI!1 (поставшиками)

коммуна"льного ресурса
ру0. 53 l 612.00

1 10. Оплачено поставulик)l (поставtцикалtи)

KoNI мчна,ль но го рес\,рса
руб. 5з1 бl2.00

lll З адолженнос,гь перед пос,I,авщикоN,l
(пос,гавщиками) коrtмунального ресурса

руб. 0,00

1 l2. CyMMra пени и штрафов, уплаченные поставщик},

(поставщиttам ) колtмl,налыtого ресурса

руб, 0,0t)

l 13. Вид коммуна,,lьной услуги эл ектро сн а бжен и е

l 14. Единица измерениJI квт/час

1 15, Общий объепл потребления на г.показ. з93 225,96

1 l6, I {ачис,,lеl to потребtl1,0лям руб. 1 1lб 761.73

11,1. Оп,rtачено потребителяпли руб 737 503,10

l l8. J адо-цж енно сть tl отреб и,t,елей руб з79 258,63



l l9, Начислено поставщикоNI (поставruиками)
ко]\,1муналпьного рес\,рса

руб, 1 1lб 761,7з

l 20. Оплачено поставщику (поставtциками)
ком]!tуна[ьного ресурса

р.чб, 1 l lб 761.73

121| Задолжеt.tllость перед поставщиком
( поставщиками) комплунального ресурса

руб. 0.00

|22. Cyl,ttvta пени и штрафов. упJаченные поставщик},
(пост,авшикап,t) комл,tl,нального рес},рса

р"уб 0,00

информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников
12з, Направлено претензий llотребите,lям должника}l ед, 0

124. Направлено исковых зФIвлений ед. 0
1 25. llo.l-ty.teHo денежных срелств ло рез),льтатам

претензион}iо-исковой работы
руб. 0

ответственный
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