
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : l43185, Московская
область, г.Звенигород, мкр-н Супонево, корп.9

ль
п/п

Наименование параметра Ед, изм. Значение

l Щата заполнения/внесения изменений 28.03.201 8г.

Щата пачала отчетного периода 01.01.2017г.

Щата конца отчетного периOда 3\.l2.201,7г,

0бщая информачия о выполняФмых работах (оказываемых услуrах) по содерrканию и текущему ремонту общего

Переходящие остатки донежных орелств (на
няqя пп пепип пя \,

руб. 854 551,1з

5. - переплата потребителями руб. 0,00

ь, - задолженность потребителей руб. 854 551,13

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

руб. 5 958 915,99

8. - за содержание дома руб. 5 lз9 565,04

затекущий ремонт руб. 4|7 720,01

l0. за услуги управления руб. 401 630,94

1l По;rучено денежI{ых средств, в т. ч: руо, 6 11б 083,26

12. - денежных средств от потребителей руб. 6 l lб 083.26

l3. - целевых взносов от потребителей руб. 0,00

14. - субсидий руб. 0,00

l5, - денежных средств от использования общего
имушества

руб. 0.00

16, - прочие поступлениJI руб. 0,00

11, Воего денежных средств с учетом остатков руб. 6 1 1б 083,26

18. Переходящие остатки денежных средств (на KoHeu
периода):

руб. 697 з83,86

19. переплата потребителями руб. 0,00
20. задолженность потребителей руб. 697 383,86
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имyществд и текyщемy ремонтy в отчетном периоде
21. Нарпиенование работы Санитарное содеря(ашие мест общего пользOвания

(уборка мест общего попьзования)
22. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (уборщица)
23. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правите.,rьства РФ .}{,]290 от

03.01.20l3г, приказу Госстроя РФ N9139 от 09.12.1999г.
(по графику уборки)

24. Наименование работы Содерпсание придомовой территории (круглогодичная

чборка пDиJIомовой территории)
25, Исполнитель работ ИП Соболев И.Д, (дворник, разноDабочий)
26. Периодичность выполнениJI работы (услryги) согласно Постаtrовлеtтию 11равительства РФ Nq290 от

03.04.20l3г, приказу Госстроя РФ N!l39 от 09.12.1999г,
(по графику уборки)

27. Наименование работы Текущий р€монт ?t(илого фонла ( выполнение

ремонтЕо-строитепьньж работ по поддержанию
эксплуатационньж показателей здания)

28. Испо.пнитель работ ООО "УК "ВЕЛЕС" ( Монтажник санитарно-
гехнических систем и оборудования, пJто,гник, штукатур!

маляр. э.цектромонтер по ремонту и обслуживанию
э"пектрооборулования, сварщик, разнорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (усл_чги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от
03.04.20 l3 г

).
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30. Наименование работы Техническое 0бслуrкивание инжинерного
оборудования и конструктивных элементов зданий (

Текущее обслуживание, установка за}4еца и
восстаЕовление работоспособности отдельньж

элементов и чаотей элем9нтов вн}тренних систем
отопления, электроснабжениJI за исключением

вн}триквартирных устройств и приборов. Техничсское
обоrryживанис узлов ]л{9та)

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

маляр. электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, сварщик, разнорабочий)

з2. Периодичность выполненлш работы (услryги) согласно Постановлению Правительства РФ ]\Ь290 от
03.04.201 3 г

33. Наименование работы Техническое обслуrкивание АПС и СОУЭ
(автоматическtul пожарнаJI сигнализация, система

оповещениJI и управл9ниJI эвакYациеЙ)
з4, исполнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (уолуги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от

03.04.20 1 3 г., технический регламент
36, Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(лепатизапия)
37. Исполнитель работ ФГУП "Московский областной центр дезинфекции|'

38. Периодичность выполнениJt работы (услryги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ ]ф290 от
03,04.201 3г., СП 3.5.33223-14

з9. Наименование работы ед, Работы по содержанию лифтов ( выполнение работ в
целях }IадJIежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства МКЩ. Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение двухсторонней связи с кабиной
лифта. [Iроведение технического освидетельствования
лифтов. С,грахование ответственности за причинение

врела,)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
41 Периодичность выполнениJI работы (усryги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Nq290 от

03.04.2013 г.
42. Наименование работы Очистка вентканалов (надлежащее состояние систем

венти.ltяции)
43. Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
44. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно ПостановлелIию Правительства РФ Ns290 от

03.04.2013 г,
1i Наименование работы Содерпсание системы диспетчерскOго контроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аваоийно-лиспgтчеоской сrrvжбы)

46. Исполнитель работ OOO "YK "BEJIEC" диспетчер. монтажник санитарно-
технических систем и оборудования

4,7. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правите.пьства РФ N290 от
03.04.20 13 г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центра ( веление

финансово-лицевых счетов собственников помещений,
выпуск и доставка ЕП!, расчет платежей за ЖКУ,

прием п.цатежей населения за ЖКУ)

49. исполнитель работ ооо "ук " вЕлЕс"
50. Периодичность выполнения работы (ус"туги) ед. согласно Постановлению Правите,rьства РФ Nc290 от

03.04.201 3 г.
51 Наименование работы ед, Услуги паспортного стола (регистрационные действия)

52, Исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород
53. Периодичность выполнения работы (1,слуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.20 l 3 г.



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

обеспечения надлежащего содержания общедомового
им),щества! предоставление ком]!tуtt&пьных услуг

собственникам и по,lьзователям помещений в МКЩ в

соответствии с Правилами содержания общедомового
имущества в МКД, ГIравилами предоставления,

приостановки и ограничения поставки коммуна.lьных

услуг. Формирование заказа на работы, связанныио с

содержаниеми ремонтом жи.цищного фонда.
Осущесr,вление договорной, претензионно-правовой

работы. Финансовое обеспечение заказа на работы,
связанные с содержаниOм и ремонтом жилищного

фонда, организацией ведения финансово- лицевых
счетов собственников помещения! работ по расчету,

приему платежей населения за жилищно-комN{унtшьные

1с.rуги.)

55. иеполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
56. Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ ]\!290 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 (успуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ N9290 от

0З.04.20 13 г.

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

водоснабжение, водоотведоние, электроэнергия

61 исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
62. Периодичность выпоJlнения работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04.2013 г.
Информация о наличии претензий по качеству предос1гавленных коммyнальных yслуг
0J. Вид коммунальной усJryги 0
64. Единица измерения 0
65. Общий объем потребления нат.показ. 0

66. Начислено потребителям руб. 0

Qбщqя информация по предоставленным коммyнальным услугам
57, Переходящие остатки денежных срелств (на

начало периода), в том числе:
руб. 1 081 200,81

б8. переплата потребителями руб. 0.00
69. - задолженность потребителей руб. 1 081 200.8l
70. переходящие остатки денежных средств (на конец

периода), в том числе:
руб, 901 940,64

7l переплата потребителями руб 0,00
,72.

- за*цолженность потребителей руб 901 940,64
Информаuия о предоставленных коммyнальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
7з, вид коммунальной услуги
74. Единица измерения Гкал
75. Общий объем потребления нат.показ. 2 094,47

76. Начислено потребителям руб. 4 243 598,72
77. 0плачено потребителями руб. 4 355 524.25
78, 3адолженность потребителей руб. 582 085.13
,79.

Начислеt,tо поставщикоN,I (поставщиками)
коммунального DecvDca

руб. 4 24з 598,72

80. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунаrlьного DOсYDса

руб. 4 24з 598.72

8l 3адолженность перед поставщиком
(поставщикал,tи) коммунального ресурса

руб. 0,00

теплоэнергия



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

руб. 0,00

83. вид коммчна,тьной чс.lrчги горячее водоснабжение
84. Единица измерения м.куб.
85, Общий объем потребления нат.IIокaш, 8 889,4l

86. Начислено потребителям руб. 1 73 787.88
87, оплачено потребителями руб. 178 371.56

88. задолженность потоебителей руб. 14 665,68

89. Начис.цено поставIцикоN,1 (поставшlиками)

коммунацьного ресурса
руб. l73 787,88

90. Оп.пачено поставrцику (поставциками)
коммчнtL,Iьного DecyDca

руб. 17з 787,88

1 3адолженность перед поставщиком
(поставщиками) компtунапьного ресурса

руб. 0,00

)2. Суплма пени и штрафов, уп.цаченные поставщику
(поставщикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

93. вид коммунальной услчги холодное водоснабжение
94. Единица измерения м.куб.
95. Общий объем потреблсния нат.показ. lз 729"70

96. Начислено потребите,rя м руб. 268 4l5.65
9,7. оплачено потребителями руб. 275 495,15

98. задолженность потребителей Dуб, 22 580,|2
99. Начислено поставщико\{ (поставщиками)

коммунального ресурса
руб. 268 415,65

100. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунального ресyрса

руб. 268 4|5,65

101. Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00

102. Сl,мма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коrчrмунапьного ресурса

руб. 0,00

103. Вид коммунальной услуги
104. Единица измерениJ{ м.куб.
1 05. Сбщий объем потребления нат.показ. 22 610,99

1 06. Начислено потребителям руб. 724 003,9l
10,7, 0плачено потребителями руб. 74з 099,62

108. 3адолженность потребителей руб, 62 420"5|

1 09. Начислено поставщиком (поставциками)
коIим\,нального DесуDса

руб. 124 00з,91

1 l0. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммYнального DесYDса

руб. 724 003,91

i11 Задолженность перед постtIвщиком
(поставщикаrии) коммунального ресурса

руб. 0,00

1 12. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщик},
(поставщикам) коммуна"tьного ресурса

руб. 0,00

113. Вид коммуна,rьной уолуги электроснабжение
1 14. Единица измерения квт/час

l l5. Общий объем потребления нат.показ. 515 520,71

1 16. Начислено потребителям руб. 1 38б 750,70

l1,1, Оплачено поl ребителями руб. 1 42з 326,45

1 18. Задолженность потребителей руб. 220 l89,20
1 19. Начислено поставщиком (поставrциками)

коммунального ресурса
руб. 1 386 750,70

1 20. Оплачено поставщику (поставщиками)

коil.{мунfu,Iьно го ресурса
руб. 1 386 750,70

l21. 3адолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

р)"б, 0,00

волоотведение



122. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунатьного ресурса

руб. 0,00

Информаuия о ведении претензионно-исковой рдботы в отношении потребителей должников
l2з Направлено претензий потребителjIм должникаI\,I ед. 9

124. Направлено исковьIх заявлений ед. 9

1 25. Получено денежньп средств по результатам
претензионно-исковой работы

руб. 0
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