
ФОРма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.8

}lb

пlп Наименование пардметрs Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 2 8.03 .20 1 8г.

2, .Щата начала отчетного периода 01.0l .2017г.

Щата конца отчетного периода 31,12.20l7г,

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содерrканию и текущему ремонту общего
имчIIlествя
4. Переходящие остатки денежных срелств (на

начало пепиопа):
руб. l 140 992,59

5, переплата потребителями руб. 0,00

6. - задолженность потребителей руб. 1, 1,40 992,59

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

руб. 7 з20 441,94

8. за содержание дома руб. 6 313 886,35

9. затекущий ремонт руб. 5 1 3 163,40

10. за услуги управления руб. 493 398,19

1l Получено денежных средств, в т. ч: руб,
,7 4|,l 878,зl

|2, - денежньtх средств от потребителей руб. 7 41,7 878,3|

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

14. - суосидии руб. 0,00

15. - денежных средств от испо,lьзования обцего
и]\{ущества

руб. 0,00

l6. - прочие поступления руб. 0,00

1,7. Всего денежных средств с учетом остатков руб.
,7 4|7 878,з1

l8. Переходящие остатки денежных средств (на конеч
пеоиода'}:

руб. 1 04з 562,2з

19. переплата потребителями руб 0.00
20. задолженность потребителей руб. 1 043 562.23
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имчщества и текущемy ремонтy в отчетном периоде
21, Наименование работы Санитарное содерrкание мест общего пользования

(уборка мсст общего пользованиJI)
22, Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (уборщица)
2з. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от

03.04.2013г, приказу Госстроя РФ Л9139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

24. Наименование работы Содерпсание придомовой территории (круглогодичная
чбоока поиломовой теооитооии)

5 исполнитель работ ИП Соболев И.Д, (дворник, разнорабочий)
26, Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ ]\g290 от

03.04.20l3г, приказу Госстроя РФ N9139 от 09.12.1999г
(по графику уборки)

27. Наименование работы Текучий ремонт ?килOг0 фонда ( выполнýние

ремонтно-строительных работ по поддержанию
эксплуатационньIх показателей здания)

28. Исполнитель работ ООО "УК "ВЕЛЕС" ( Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, плотл{ик, штукатур.

мапяр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборулования! сварщик, 

разнорабочий)

29. Периодичность выполнениJI работы (усryги) согласно Ifостанов,qению Правительства РФ ]Ф290 от
03.04.201 3 г



30. Наименование работы Техническое обслуживание ин?|(инерного
оборудования и цонструктивных элементов зданий (

Тскущее обоrryживание, ygTaHoBKa, заJ\.{ена и
восстановление работоспособности отдельньrх

элемеЕтов и частсй элем9нтов вн}тренних Qистем
отопления, электроснабжениJI за искJIючением

внугриквартирньrх устройств и приборов, Техническое
обс;мкивание чзлов ччета)

31 Исполнитель работ ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-
гехнических систем и оборудования, плотник! штукатур,

маrlяр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования! сварщик! разнорабочий)

32. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ ,ф290 от
03.04.20 l3 г

33. Наименование работы Техническое обслуясивание АПС и СОУЭ
(автоматическаJI пожарнЕUl сигнаJ.IизациJI, система

оповещения и управлениJI эвжуацией)
34. Исполнитель Dабот ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (ус.пуги) согласно Постанов,цению Правительства РФ ]\'q290 от

03,04.20 l 3г., технический регламент
з6, Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(депатизация)
J l- Исполнитель работ ФГУП "Московский областной центр дезинфекции'i

38. Периодичность выпоjlнения работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ N290 от
03.04.20 13г., сП 3.5.33223-14

39. Наименование работы ед. Работы по содержанию лифтов ( выполнение работ в
целях нfulлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства MKff. Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение дв).(сторонней связи с кабиной
лифта. Проведение технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причинение

вреда.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
41. Периодичность выполнениJI работы (услryги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.20l 3 г.
42, Наименование работы Очистка вентканалов (надлежащее состояние систем

вентиляции)
43. Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
44. Периодичность выполнения работы (усryги) согласно Постановлению Правительства РФ Лс290 от

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

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской службы)

46. Исполните.чь работ ООО "УК "ВЕЛЕС" диспетчерJ монтажник санитарно-

технических систем и оборудования
47. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ N!290 от

03.04.2013 г.
48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( ведение

финансово-лицевых счетов собственников помещений,
выпyск и доставка ЕПЩ, расчет платежей за ЖКУ,

прием платежей населения за ЖКУ)

49. Исполнитель Dабот ооо "ук " вЕлЕс"
50. Периодичность выполнения работы (усrгли) ед. согласно Постановлению Правительства РФ N9290 от

03.04.2013 г.
51. I{аименование работы ед, Услуги паспортного стола (регистрационные действия

52. Исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород
53. Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согJасно Постановлению Правите,тьства РФ Лg290 от

03.04.201 3 г.



54. Наименование работы ед. Общехозяйственные расходы (организацияоказания
всех видов услуг и (или) вьтполнение работ для

обеспечения надлежащего содержания общедомового
имуществаj предоставление комN{ун&цьных услуг

собственникам и пользоватепям помещений в МКЩ в

соответствии с Прави,тами содержания общедомового
имущества в МКД, Правилами предоставления,

приостановки и ограничения поставки коммунацьньж

услуг. Формирова}{ие заказа на работы, связаFIныие с

содержаниеми 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 насе,чения за жилищно-коммунальные

услуги.)

55, Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
56. Псриодичность выполнениJI работы (усryги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ N290 от

03.04.20 13 г.
5,1. наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. Исполнитель работ ооо "Блок строЙ"
59. Периодичность выпопнения работы (услги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от

03.04.20l3г.
50. Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содержания общего

имущества Мкд: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

5l Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
52. Периоличность выIIолнения работы (услуги) руб. сог,lасно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04,201 3 г.

Информаuия о наличии претензий по качествy предоставленных коммунальных усJIуf
5J. Вид коммунальной услуги 0

54. Единица измеDениJI 0
55. Общий объем потребления нат.показ. 0

56. начислено потребителям руб. 0

Общая информация по предоставленным коммунальным чслyгам
5,7. Переходящие остатки денежных средств (rrа

нача-lо периода). в том числе:
руб. 1 314 410,62

58. - переплата потребите.пями руб. 0,00
59. - заJIолженность потребителей руб. 1 зl4 4l0.62
70. Переходящие остатки денежных средств (на конеч

периода), в том числе:
руб. 1,202 009,92

1 - переплата потDебителJIми руб. 0.00
72. - задолженность потребителей руб. | 202 009,92
информация о предоставленных коммyнальных услугах (заполняется по каждой коммyнальной услvге)

J. Вид коммунальной услуги
74. Единица измерения Гкал
,75, 0бщий объем потребления нат,показ. 2 62,1,81

76. начислено потребителям руб. 5 з24 214,76

77. 0плачено потребителями руб. 5 395 076,5,7

78, 3адолженность потоебителей руб. 728 574,40

79. Начислено поставщиком (поставщиками)
коN{мYна,,1ьного DесуDса

руб. 5 з24 214,76

80. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммчнаJlьного necvnca

руб. 5 324 2|4,76

81 Задолженность перед поставщиком
(поставщикаtли) коммунального ресурса

руб. 0,00

теплоэнеDгия



82. Супrма пени и штрафов, уплаченные поставщику

[поставщикам) коммунального ресурса
руб. 0,00

83. Вид коммунальной услуги гоDячее водоснабжение
84. Единица измерения М.куб.
85. Сбщий объем потребления нат.показ. 9 768,72

86. Цачислено потребителям руб, l90 978.4,7

87. Эплачено потребителями руб, l93 520,27
88. 3адолженность потребителей руб, 23 829,5з
89. Начислено поставщикоN{ (поставщикалrи)

коммунального DecyDca
руб, l90 978,41

)0. Эплачено поставщику (поставщиками)
коммунацьного ресурса

руб. l90 918"4,|

1 ]адолженность перед поставщиком

lпоставщиками) коммунального ресурса
руб. 0,00

)2. 3умма пени и штрафов, уп,таченные поставщику

iпоставщикам) коtлtмунапьного ресурса
руб. 0,00

93. Вид коммунальной усrryги холодное водоснабжение
Единица измерениJI м.куб.

95. Сбщий объем потребления нат.покtlз. lб 997,8l

)6. Начислено потребителям руб зз2 307,28
)7. Оплачено потребителями руб 336 730,07
98. Jадолженность потребителей руб 39 020,42
)9. Начислено поставщиком (поставщиками)

коммунального Dес\,Dса
руб. з32 307,28

1 00. 0плачено поставщику (поставщиками)
коммунального ресчDса

руо, 332 307,28

l01. 3адолженность перед поставщиком
|поставщиками) комtrлунального DесуDса

руб, 0,00

1 02. Сумма пени и штрафов. ),плаченные поставщику
(поставцикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

l 0з. Вид коммyнальной усrryги
l 04. Единица измерениJI м.куб.
l 05, )бций объем потребления нат.показ. 26 

,7 
56,12

1 06. Начислено потребителям руб. 856 750.23
l 07. Jплачено потребителями руб. 868 153"01

108, Задолжен ность потребителей руб, 104 620,67
1 09. Начислено поставщиком (поставцикапlи)

коммуна-пьного ресурса
р},б, 856 750,23

1 10. оплачено поставщику (поставциками)
коммунального ресурса

руб. 856 750,23

ll1 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

112. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщик},
(поставщикам) коммуна"rьного ресурса

руб. 0,00

1 13. вид коммунальной усrryги эл ектроснабжение
1 14. Единица измерения квт/час
1 15. Общий объем потребления нат.показ. 647 210,з9

6 Начислено потребителям руб. 1 740 995,96
7 Оплачено потребителями руб, 1 764 167,48

8 Задолженность потребителей руб, 305 964,89
l 19, Начислено поставIциком (поставщиками)

ко]ltмунального ресyрса
руб. | 740 995,96

1 20. оплачено поставщику (поставщиками)
коммуна"rIьFIого ресурса

руб. l 740 995,96

121. Задолrкенность перед поставщиком
( поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

водоотведение



CyrurMa пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщика,м) коммунального ресурса

о ведении претензионно-исковой работы в отношении

-.скяя о;


