
ФОРМа 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
область, г.Звенигорол, мкр-н Супонево, корп.3

л!
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 28.03.201 8г.

2. Щата начала отчетного периода 0 l .0 l .201 7г.

J. щата koHua отчетного периода 3 i.l2,20l7г,

Переходящие остатки денежных средств (на
начало пепиопа):

руб. | 292 083,9,7

5. - переплата потребитеJuIми руб. 0,00

- задолженность потребителей руб. | 292 08з,9,7

1. Начислено за работы (услуги) по содержанию и

текущему peMoHTyJ в том числе:
руб. 4 l75 222"70

8. за содержание дома руб. 3 60l 129,58

9. затекущий ромонт руб. 292 683,1 1

10. - заусJryги управлениJI руб. 2814l0,01

11 Получено денежных средств! в т. ч: руб, 4 297 096,85

12. - денежных средств or, потребителей руб, 4 297 096,85

1]. - целевых взносов от потребите,лей руб. 0,00

14, - суOсидии руб. 0,00

15. - денежных средств от использования общего
имущества

руб. 0,00

16. - прочие поступления руб. 0,00

1,7. Всего денежных средств с учотом остатков руб, 4 297 096,85

18, Переходящие остатки денежных средств (на конец
периода):

руб. I l70 209,82

19. переплата потDебителями руб. 0.00
20. задолженность потребителей руб. I l70 209.82
Выполненные работы (оказанные чслчги) по содержанию общего имyщества и текyщему ремонту в отчетном периоде
2| Наименование работы Санитарное содер?lсание мест общего пользOвания

(уборка мест общего пользования)
22. исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (уборцица)
23. Периодичность выполнения работы (успуги) согласно Постановлению Правите.чьства РФ N290 от

03.04.201 3г, приказу Госстроя РФ Л9139 от 09.12. l999г.
(по графику уборки)

24. Наименование работы Содерпсание придOмовой территории (круглогодичная

чборка придомовой территории)
25. Исполнитель работ ИП Соболев И.Д. (дворник. Dазнорабочий)
26. Периодичность выполнениrI работы (услуги) согласно Посr,ановлению Правительства РФ Ng290 от

03.04,20l3г, приказу Госстроя РФ Л9139 от 09.12,1999г.
(по графику уборки)

27, Наименование работы Текущий ремOнт 2килого фонда ( выполнение

ремонтно-строительньж работ по поддержанию
экQплуатационных показателей здания)

28. Исполнитель работ ООО "УК "ВЕЛЕС" ( Монтажник санитарно-
технических систем и оборудования, плотник, штукатур!

маляр, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, сварщик, разнорабочиЙ)

29, Периодичность выполнения работы (усгуги) согласно Постановлению Правительства РФ Лq290 от
03.04.201 3 г

+.

5.



з0. Наименование работы Техническое обслуживание инжинерного
оборудования и конструктивных элементов зланий (

Текущее обслуживание, установка. замелIа и

восстановление работоспособности отдельных
элемеl{тов и чаотей элементов внутренних систем

отопления, электроснабжения за исключением
внутриквартирных устройств и приборов. Техническое

обслyживание узлов учета)
зl Испопнитель работ ООО "СТРОй-СЕРВИС" ( Монтажник санитарно-

гехнических систем и оборулования, плотник, штукатур]
маляр. электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудоtsания, сварщик! разнорабочий)

32. Периодичtлость выполнения работы (услl,ги) согласно Постановлению Правительства РФ Ng290 от
0З.04.20 l 3 г

JJ Наименование работы Техническое обслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическaUI пожарнш сигнализациJ{, система

опов9щения и yправления эвакуацисй)
з4. Исполнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно ПостановлениIо Правительства РФ Nc290 от

03.04.20 1 3г., технический реглаN{ент

36. Наименование работы Санитарно-эпидемиолOгические мероприятия
(дератизация)

J /. ИсгIолните,,rь работ ФГУП "Московский областной центр дезинфекции"

38. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Ns290 от
03.04.20l 3г., СП 3.5.33223-1 4

39. Наименование работы ед. Работы по содержанию лифтов ( выпо,,rнение работ в

целях надлежащего содержания и ремонта лифтового
хозяйства MKff, Организация системы диспетчерского
контроля и обеспечение дв}хстороннеЙ связи с кабиноЙ

лифта. Проведение технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причине}lие

врела.)

40. Исполнитель работ ооо "Митол-Запад"
l Периодичность выполнения работы (услуги) руб. согJlасно Постановлению Правительства РФ Jф290 от

03.04,20 13 г.

+Z. I-{аиrtенование работы Очистка вентканалов (нцлежащсе состояние систем
веЕтиляции)

43. исполнитель работ ооо "ук uвЕлЕс"

44. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постанов"qению Правительства РФ N290 от
03.04.20 13 г.

45, Наименование работы Содержание системы диспетчерского коптроля и

обеспечение дисптчерской связи (Обеспечение работы
аварийно-диспетчерской сJгужбы)

46, Исполнитель работ ООО "УК "ВЕЛЕС" лиспетчер! монтажник санитарно-

технических систем и оборудования

47. Периодичность выполнения работы (услl,ги) согласно Постановлению Правите.пьства РФ Ng290 от
0З.04.201 3 г.

48. Наименование работы Услуги расчетно- кассового центре ( ведение

финансово-лицевьIх счетов собственников помещений,

выtryск и доставка ЕП,Щ, расчет платежей за )I(КY,
прием ппатежей населения за ЖКУ)

+9. Исполнитель работ ооо "ук " вЕлЕс"
50. Периодичность выполнениJ{ работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правите.пьства РФ Ng290 от

0З.04,2013г.

51 Наименование работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия)

52. Исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород

53. Периодичность выполн9ния работы (услуги) руб. согласно llостановлениtо Правительства РФ Ng290 от

03.04.201 3 г.



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

обеспечения надлежащего содержания обшедомового
имущества, предоставление коммуна[ьных усJI),г

собственникам и пользователям помещений в МК[ в

соответствии с Правилами содержания общедомового
имущества в МКД, Правилапtи прелоставления,

приостановки и ограничения поставки комN,Iунальных

услуг. Формирование заказа на работы, связанныие с
содержаниеми ремонтом жилищного фонда.

Осуществление договорной, претензионно-правовой

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

фон.ltа, организацией ведения финансово- лицевых
счетов собственников помещения, работ по расчету,

l1риему платежей населения за жилищно-ко]\,lмунацьные

услуги.)

55. Исполнитель работ 0оо "ук "вЕлЕс"
56, Периодичность выполн9}Iия работы (услуги) руб. согласно Постановлению Правительства РФ Jф290 от

03.04.201 3 г.

57, Наименование работы ед. Вывоз и захоронение ТБО и КГМ
58. Исполнитель работ ооо "Блок строй"
59. Периодичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Поотановлению Правительства РФ N290 от

0З.04,201 3 г,

60. Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содеря(ания общего
имущества Мкд: холодное водоснабжение, горячее

водоснабжение, водоотведение, электроэнергиJI

61 Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
62. Периодичность выполнения работы (усл_чги) руб. сог,]]асно Постановлению Правительства РФ Ns290 от

03.04.201 3 г.

Информачия о наличии претензий по качествч предоставленных коммyнальных yслуг
63. Вид коммчнапьной \,с,цуги 0

64. Единица измерениJI 0

65. Обrдий объем потребления нат.показ. 0

66. Начислено потребителям руб. 0

Общая информация по предоставленным коммyнальным yслугам
61. Переходящие остатки денежных средств (на

начало периода), в том числе:
руб. | 774 897,49

68, - персплата потребителJIми рYб. 0,00

59. - задолженность потребителей руб. 1, 7,7 4 897 ,49
70, Переходящие остатки денежных средств (на конец

периода), в том числе:
руб. l 644 зз4,16

71 - переплата потребителями руб. 0,00
,72.

- задолженность потребителей руб. 1 644 334.1б
Инфо рмация о предоставленных коммyнальных услугах (заполняется по каяцой коммунальной услуге)
73. Вид коммунальной услуги теплоэнергия
,l4.

Единица измеDения Гкал
75, Общий объем потребления нат.показ. | 516,22

76. начислено потDебителям руб. з 072 011,25

11. Оплачено потребителями руб. 3 16l 682,82
78. Задолженность потребителей руо, l 046 767,03

79, Начислено поставlцико}l (поставщиками)

коммYнального Dесурса
руб. 3 072 0l 1,25

80. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммчнапьного necvт)ca

руб. 3 072 01 1,25

81 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунального ресурса

руб, 0,00



82. Счмма пени и штрафов, уплаченные поставшlику
(поставщикам) коммl.натьного ресурса

руб. 0,00

83. Вид коммунальной услуги гоDячее водоснабrкение
84. Единица измерения м,куб,
85. Общий объем потребления нат.показ. 4 283,|2

86. Начислено потрсбителям руб. 8з 
,7з4,91

87. Оплачено потребI.Iтелями руб. 86 179,18
88, Задолженность потребителей руб, 28,709,зб
89. Начислено поставщиком (поставциками)

коммунального ресурса
руб. 83 734,9,7

90. Оплачено поставщику (поставrциками)
комN,lунальноI,о ресурса

руб. 83 7з4,91

91. Задолженность перед поставщикоNl
(поставщиками) коммунального Dесурса

р),б. 0,00

92. Сумма пени и штрафов. уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

9з. Вид коммунальной усJryги холодное водоснабжение
94. Единица измерения м.куб.
95, Общий объем потребления нат.показ. 7 166,90

96. начислено потребителям руб. l40 ll2,94
91. оплачено потребителями руб. |44 202,82

98. задолженность потребителей руб. 5з 778,41

99. Начислено 1,Iоставщико]\,l (поставщикам и)

коN,lý{унапьного ресурса
руб. |40 |12,94

l 00. 0плачено поставщику (поставциками)
коммунаl1ьного ресурса

руо, l40 1 12.94

101. 3адолженность поред поставщиком
(поставщиками) коммунального рес}тса

руб. 0,00

l 02. Сумма пеtли и штрафов, уп,цаченные поставщику
(поставщикам) коплмунатьного ресурса

руб. 0.00

i 03. Вид коммуна;rьной усJryги
1 04. Единица измерения м.куб.

105. Общий объем потребления нат,показ. 1 1 453,1 0

1 06. Начислено потребителям руб, з66128,33
l 07. Оплачено потребителями рYб 3,17 43з,08
108. Задолженность потребителей руб. lз7 126.12

1 09. Начислено поставщиком (поставrrlиками)
коммунального ресурса

руб. 366 728,зз

1 10. Оплачено поставщику (поставциками)
ко]\,tмунальноt,о DесчDса

руб. 366128,3з

lll Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

112. Сумма пени и штрафов, уплачонные поставщик),

iпоставщикам) коiuмунального ресурса
руб. 0,00

l l3. Вид коммунацьной услyги электросна бжение
1 14. Единица измерения квт/час

1 15. Обций объем потребления нат,показ. 30l 231,69

l 16. начислено потребителям руб, 8 l0 3 13,25

111, оплачено потребителями руб. 833 9б6,18
1 18. задолженность потребителей руб. з77 953,18
1 19, Начис.тено поставщиком (поставrilиками)

коммуна[ьного ресурса
руб, 810 зl3,25

1 20. Оплачено поставщику (поставщиками)
коммунального ресурса

руб. 810 313.25

121 Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммуна,rьного ресурса

р)б. 0,00

волоотведение



пени и штрафов, уплаченные поставщику
поставщикам) коммунального ресурса

информация о ведении в отношении потребителей должников
Направлено претензий потребителям должникtll\4


