
Форма 2.Е. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.1

J\&

п/п
Наименование пдрдметра Ед. изм. Значение

l Щата заполнения/внесения изменений 29.03.20l9г,

2. Щата начала отчетного периода 0 1 .0 l .201 8г.

J. Д,ата конца отчетного периода 31.12.20l8г.

обшая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего

4, Переходящие остатки денежных средств (lra

начацо периода):
р),б. 871 59,7 ,29

5. - переплата потребителями руб. 0,00

6. задолженность потребителей руб. 8,7 | 597,29

,7. Начислено за работы (услуги) по содержанию и

],екупtему ремонту. в том числ0:
руб. 4 368 134,09

8. - за содержание дома р.уб. 3 778 435,99

за текущий ремонт руб. 304 45 8.95

l0. за услуги управления руб. 285 239,1 6

l1 Получено денежных средств, в т. ч: р},б. 4 478 696,25

12. - денежных срелств от потребителей руб. 4 478 696,25

13. - це,цевых вз}-lосов от потребителей руб. 0.00

14. - субсилий руб, 0,00

15. - денежных средств от использования обшIего

имчIIIества
руб. 0,00

16. прочие поступления руб. 0,00

|,7. Всего денежных средств с учотоNl остатков руб. 4 4,78 696,25

18. Переходяtцие остатки денежных средств (на конец

периода):
руб. 76l 035"13

19. переплата потреоителями руб, 0.00

20. задо.цженность потребителей р},б. 761 035,13

Выполненные работы (оказанные чслчги) по содержанию общего имущестра и текуЩему РеМОНТ

21 Наименование работы Санитарное сOдержание мест общего пользOвания
(уборка мест общего попьзования)

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

2з. Периодичность выполнения работы (1,слуги) оогласно I]остановлению [Iравите,тьства РФ Ns290 от

03,04.2013г, прикzLзу Госстроя РФ N9lЗ9 от 09.12.1999г.
(по графику уборки)

24, Наименование работы Содерясание придомовой территOрии (круглоголичная

чборка придомовой территории)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И,Д, (дворник, разнорабочий)

26, 11ериодичность выпо,iIнеtl ия работы (у,с,rуги ) сог,lасно Постановлению Правительства РФ Nl290 от

03,04,20l3г. приказу Госстроя РФ N9139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

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

ремонтно-строительньrх работ по поддержанию

эксплуатационных llоказателей здания)

).



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

маляр. электромонтер по ремонту и обслуживаltиtо
электрсlоборудования! сварщик, разнорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (услуги) согjIасно Постановлению Правительства РФ j\q290 от
03.04.20 l 3 г

30. Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборулования и конструктивных элементов зланий (

Текl,щее обслуживание, установка. замена и

восстановление работоспособности отдельных
э,цеNlентов и частей элементов вrIутре[Iлlих систеlll

отопления, электроснабжения за исключением
внутриквартирных устройств и приборов. Техническое

обслуживание узлов учета)
31 Исполнитель работ ООО "СТРОИ-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-

технических систем и оборулования, п,[отник, штукатур,
маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборулования, сваршик, разнорабочий)

32. Периодичность выполнения работы (i,с,туги) согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от
03.0;1.20 l 3 г

)). Наименование работы Техническое обслуlкивание АПС и СОУЭ
(автоматическаJI пожарнаJI сигнализация, система

оповещения и управлениJl эвакуацией)
з4. Испо,чниr,ель работ ооо "Феникс"
35. Периодичноо,ть выполнения рабоr,ы (услуги) согласно Постановлению Правите.,tьства РФ Ng290 от

03,04.20 1 3г., технический рег,[амент
36. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(лепатизапия)

эl. Испо"пнитель работ Фl'УII "Московский об,rастной чентр лезинфекции"

38. Периодичность выполнеttия работы (услуги) ел, согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от
03.04.20 l 3г.. СП 3,5,33223- l4

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

це.цях над,rlежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МК!. Организаllия систеNlы диспетчерского
контроля и обеспечение дв}хсторонней связи с кабиной
лифта. I-Iроведение тохнического освидетельствования
лифтов. Страхсlвание ответственности за причинение

вреда.)

40, исполнитель работ ООО "Митол-Запад"
41 Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согJlасно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.20l 3 г.

42, Наименование работы Очистка вентканалов (надлежащее состояние систеNt

вентиляции)
43. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
44, Периодичнос,гь выполнения работы (услуги) согласно Постановлегtию Правительства РФ Nq290 от

03.0:1.20 l 3 г.

45. Наименование работы Содержание системы диспетчерского контроля и

обеспечениедисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской службы)

46. Исполнитель работ ООО 'УК "СУПОНЕВО" диспетчер, монтажник
санитарно-технических систом и обор].'до BaIl ия

47. Периодичность выполнения рабо,гы (услуги) согласно Постановлению Правите,тьства РФ Nc290 от
0].04,20 l 3 г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( веление

финансово-лиllевых crloToB собственников помещений,
выпуск и доставка ЕПЩ, расчет платежей за ЖКУ,

приеN{ платежей насе,тения за ЖКУ)

49. исполнитель работ ооо "ук " супонЕво"



50. Периодичнооть выполнения работы (услуги) ед. согласlIо Пос,гаttовlIению Правительства РФ Nq290 от
03.04.20 1 З г.

5l I]аимеt-tование рабо,гы ед. Услуги паспортного стола (региотрационные действия)

52. Иополнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород
53, Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Nq290 от

03.04.20l 3 г.

54, Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организация оказания

всех вилов услуг и (или) выполнение работ для
обеспечения над,цежащего содержания обшtедомового

имущества! предоставление коммунальных услуг

собственника!t и пользователям помещений в МКД в

соответствии с ГIравилами содержания общедопlового
иN,rущества в МКД, Правилами предоставлеI]ия,

приостановки и ограничения поставки комN{унiLтьных

услуг. Формирование заказа на работы. связанные с

содержанием и peмot.lTo]\l жилищного фонда,
Осушlествление договорной. претензионно-правовой

работы. Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержаниеI1 и ремонтом жилишlного

фонда. оргаtrизацией ведения финансово-,цицевых
счетов собственников гIоN,lеш{ения, работ по расчету,

прие}lу платежей riаселения за жилиlцно-коммунiшьные

услуги.)

55. Исполнитель работ ооо "ук "супонЕво"
56. Периодичность выIlолнения работы (услуги) руб. согjlасно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.20l3г.
51. Наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБо и КГМ
58. Исполнитель работ ООО "Истра_Вэйст""
59. Периодичность выпоJlttения работы (услуги) руб. согласно Постанов,лению Правите.пьства РФ Ng290 от

03,04.20 l 3 г.

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

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

61 Исполнитель Dабот ооо "ук "супонЕво"
62, Периодичttость выполнения работы (ус.тl,ги) руо. согласно Постановttению Правительства РФ Лs290 от

03.04,20 l 3 г.

Информация о наличии претензий по качествy предоставленных коммyнальных услyг
63. Вид комtмунальной услуги 0

64. Единица измеDения 0

65. Обший объем потребления нат.покtlз. 0

66. начислено потребителям руб 0

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
6,7. Переходящие остаl,ки /tенежных срелств (на

начало периода). в том чис,,]е:
руб. l 243 148,59

68. - переплата потDебителями руб. 0,00
69. * задолженность потребителей руб, l 243 l48,59
70. Переходящие остатки jlенежньiх средств (на конец

периода), в том числе:
руб. l 125 8l 1.60

7| переплата потребителями руб. 0,00

72. задолженность потребителей руб. l l25 811,60

Информация о предоставленных коммунальных yслугах (заполняется по каlкдой коммyнальной услуге)
lJ. вид коммyнальной yслуги теплоэнергия
,l4.

Единица измерения I-кал
,75. Общий объепt потребления нат,показ. l442,26

76. Начислено потребителям руб. 3 053 190,89
,77. Оплачено потребителями руб. 3 l30 470.42

78. J а*цо.цяtен но сть потреб ителей руб. 683 652,47



,79.
I-Iачислено поставщиком (поставщиками)
коммYнапьного DecYDca

руб. 3 053 190,89

80, Оплачено поставщику (поставщиками)
комм\,наrlьного DесчDса

руб. 3 053 190,89

81 Задолженность перед поставu.lиком
(поставщиками) коммунального l]ecypca

руб. 0,00

82. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поотавщикам) коммуна,rьного ресурса

руб. 0,00

83. Вид коммунальной yслуги гооячее водоснабжение
84, Единица измерения м.куб,
85, Общий объем потребления нат,показ. 4 502,74

86. Нач ислено потребителям руб. 93 161,63
87. Оплачено потребителями руб. 95 519.65
88. ]адолжен ность потребителей руб. 21055.20
89. }{ачислено поставшIиком (поставщиrtапли)

коммун&rIьного рес},рса
руб. 93 l61,63

90. Оплачено поставщику (поставщиками)
комNlунальноI,о реOурса

руб. 93 l б 1.63

1 Задо,тженность перед поставщикоý,1
(поставщиками) коммунального ресyрса

руб. 0,00

92, Сумма пени и tптрафов) уплаченные поставII{ику
(поставщикаtrл) коммунапьного рес),рса

руб. 0,00

93. Вид коммунапьной чслуги холодное водоснабжение
94. Единица измерения М.куб,
95. Общий объем потребления нат.показ. 8 601,08

96. Начислено потребителям руб, 11,1 956,44
91. Оплачено потребителями руб, 182 460,71
98, Задолженность потребителей руб, 40 006,31
99, Начислено поставщиком (поставщиками)

коммчна-пьного DесYрса
руб. 177 956.44

1 00. Оплачено поставщику (поставrrlиками)
коммунальFIого ресYрса

руб. 1,7,7 956,44

10l , Задолженность перед поставщиком
(поставциками) коltмунального ресурса

руб. 0.00

i 02. Супrма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) комму,ttапьного ресурса

руб. 0,00

l 03. вид коммунальной услчги водоотведение
104. Единица измерения пl.куб.

l 05, 0бщий объем потребления I,Iат.показ. 13 103.77

l 06. Начислено потDебит9лям руб. 437 5з4.15
1 07. оплачено потребителями руб. 448 609,22
1 08. 3адолженность потребителей рYб. 101 894.81
1 09. Начислено поставщико]\,I (поставщиками)

коммчнапьного песчпса
руб. 437 534.75

li0. L)плачено поставщику (поставщикапли)

коммунfuqьного ресурса
руб. 437 5з4.75

lll Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коьlмунального рес\,рса

руб, 0,00

112. Сумма пени и штрафов! 
уплаченные 

поставщику

(поставщикам) коммунапьного ресурса
руб. 0,00

l l3. Вид комьtунальной },слчги эл ектDосн а бже н и е

1 14. Единица измерения квт/час

l l5. Обrций объем потребления нат.показ. 30,7 "/29.91

1 16. начислено потрсбителям руб, 8,73 952,94

|17, оплачено потребителями руб. 896 01з,6з
l 18. задолженность потребителей руб. 219 202.80



813 952,94
Начислено поставщиком (поставщиками)

;Й;"" 
"*Ййку 

(поставщикаl,ли)

женность перод поOтавщиком

V"ra *r" и штрафов, уплаченные поставщику

поставщикаI\4) коммунального ресурса

Бlr*ш.Й" п!]рф!]9дФ

Попуra"о денежных средств по результатаNl

нзионно-исковои

ответственньiй:


