
ФОрма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления по адресу : 143185, Московская
областьо г.Звенигород, мкр-н Супоневоо корп.1

ль
п/п

Наименование параметра Ед. изм. Значение

1 Щата заполнения/внесения изменений 28.03,20 1 8г,

2. Щата начала отчетного периода 01.01,2017г.

3. Щата конца отчетного периода 31,12.2017г.

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) п0 содержанию и текущему ремонту общего

4. Перехо2lящие остатки денежных оредств (на
начало пепиопа):

руб. 1 03 1 870,33

5. - переплата потребитеJUIми руб. 0,00

ь. - задо,цженность потребителей руб. l 031 870,33
,7, Начислеttо за работы (1,слуги) по содержанию и

текущем),ремонту! в том чисJе:

руб, 4 159 l90,25

8. за содержание дома руб. 3 587 301.59

9. за,гекущии peNloHT руб. 291559,24

10. _ за ус,rIуги управления руб. 280 з29,42

11 Получено денежных средств, в т. ч: руб. 4 319 463,29

12, - денежных средств от потребите,lrей руб. 4 319 46з,29

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

14, - суосидии руб. 0,00

15. - денежных средств от использования общего
имущества

руб. 0.00

l6. - прочие поступлениJI руб. 0,00

1,7, Всего денежных средств с учетом остатков руб. 4 з \9 46з ,29

l8. Переходящие остатки денежных средств (на конец
периода):

руб. 871' 597,29

19. переплата потребителями р},б. 0,00
20. задолженность потребителей руб. 87 | 597,29
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имyщества и текущемy ремонту в отч€тном периOле
21 Наименование работы Санитарное содержание мест общего пользования

(уборка мест общего попьзования)
22. исполнитель работ ИП Соболев И.Д, (уборщица)
zэ. Периодичность выполнения работы (усryги) согласно Постановлению Правительства РФ N290 от

03.04.20l3г, приказу Госстроя РФ ЛЬ139 от 09.12.1999г.
(по графику уборки)

a,tL+. Наименование работы Содерlкание придOмовой территории (круглогодичнм
чбоDка поидомовой тероитории)

25. Исполнитель работ ИП Соболев И,Д. (дворник, разнорабочий)
26. Периодичность выполнения работы (усгуги) согласно Гlостанов,rению 11равительства РФ Nc290 от

03.04.20l3г, приказу Госстроя РФ Ns139 от 09.12.1999г.
(по графику \,борки)

27, Наименование работы Текущий ремонт жилого фонда ( выполнение

ремонтно-строительньrх работ по поддержанию
экспJryатационных покЕвателей здания)

28. Исполнитель работ ООО "УК "ВЕЛЕС' ( Монтажник санитарно-
технических систем и обору/,Iования, пJIо,гник, штукац'р!

N{аляр, э,цектромонтер по ремонту и обс,,tуживанию

электрооборудования, сварщик, разнорабочий)

29. Периодичность выполнения работы (усryги) сог,цасно Постанов.,tению Правительства РФ Ng290 от
03,04,20 l 3 г



30. Наименование работы Техническое обслупсивание инжинерного
оборудования и конструктивных элементов зданий (

Текущее обсJryживание, установка замена и
восстановление работоспособности отдельньж

элементов и чаатей элементов вн}тренних систем
отоплсниJI, электроснабжения за исключением

внутриквартирньrх устройств и приборов. Техническое
обслуживанио узлов 1л{ета)

31 Исполнитель работ ООО "СТРОй-СЕРВИС' ( Монтажник санитарно-
Iехнических систем и оборудования! плотник. штукатур,

маляр! электромонтер по 
ремонту 

и обслуживанию

электрооборудования, сварщик, разнорабочий)

з2. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от
03.04.201 3 г

33 Наименование работы Техническое 0бслуживание АПС и СОУЭ
(автоматическtш пожарнаJl сигнtiJIизация, система

оповешениJI и YправлениJl эвакYацией)
J+. Исполнитель работ ооо "Феникс"
35. Периодичность выполнения работы (услуги) согласно Постановлелtию Правите,,rьства РФ Ns290 от

03.04,2013г.. технический регламент
36. Наименование работы Санитарно-эпидемиологические мероприятия

(дератизация)
з7. Испо,тни,гель работ ФГУП "Московский облаотной чентр лезинфекции"

38. Периодичность выпо.цнения работы (ус.пl,ги) ед. сог.цасно Постановлелтию Правительства РФ Nq290 ol,
03,04.20 13г., СП 3,5.3З223-1 4

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

це,rtях надлежащего содержания и реN{онта,lифтового
хозяйства МК!,. Организация систеNrы диспетчерского
контроля и обеспечение двухсторонней связи с кабиной
,rифта. Проведение технического освидетельствования
лифтов. Страхование ответственности за причиlIеriие

врела.)

40. Исполнитель работ ООО "Митол-Запад"
41 Периодичность выпоjlнения работы (услуги) руб, согласно Постановлениrо Правительства РФ Nq290 от

03.04.20 l 3 г.
42. Наименование работы Очистка венткан8лов (надлежащее состояние систем

веrттиляlтии)
43. исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
44. Периодичность выполнения работы (ус,,rуги) согласно Постановлению Правительства РФ N290 от

0З.04.20 l 3 г.

45. Наипtенование работы Солерllсание системы диспетчерского контроля и
обеспечение дисптчерской связи (Обесп9чение работы

авариЙно-диспетчерско Й с,ггужбы)
46. Исполнитель работ ООО "УК "ВЕJIЕС" диспетчер, монтажIIик санитарно-

технических систоN{ и оборудования
47. Периодичносl,ь выпо,пнения работы (услуги) согласно Пос,гановлению Правительства РФ N290 от

03.04.20 l 3 г.
48. Наименование работы Услуrи расчетн0- кассOвог0 центра ( ведение

финансово-лицевьц счетов собственников помещений,
выrryск и доставка ЕП,Щ, расчет платежей за ККУ,

прием платеж9й населения за ЖКУ)

49. Исполнитель работ ооо "ук " вЕлЕс"
50. Периодичность выполнения работы (услуги) ед. согласно Постановлению Правительства РФ Nc290 от

03.04.20 t 3 г,
5l Наименование работы ед. Услуги паспортного стола (регистрационные действия)

52. исполнитель работ МАУ МФЦ г.Звенигород
53. 11ериодичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Постанов.цению Правительства РФ J\g290 от

03,04.20 1 3 г.



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

обеспечения надлежащего содержания общедомового
имущества, предоставление коммунальных услуг

собственникам и пользователям помещений в МКЩ в

соответствии с Прави.пами содержания общедомового
иNrуrцества в МКД. Правилами предоставления!

приостановки и ограничения поставки коммунапьных

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

Осупlествлелlие договорttой, прете}tзионно-правовой

работы. Финансовое обесгlечение заказа на работы,
связанные с содержанием и ремонтом жилищного

фонда. организацией ведения финансово- лицевьж
счетов собственников IlоN{ещения, работ по расчету.

приему п,tатежей населения за жилищно-коммунальные

1c.ri ги.)

55. Исполнитель работ ооо "ук "вЕлЕс"
56. Периодичность выполнения работы (услуги) руб, согласно Постанов,,lению Правительства РФ Ns290 от

03.04,20 l 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 Постановлению Правительства РФ N290 от

03.04,20l3г,
60, Наименование работы ед. Коммунальные услуги в целях содеря{ания общего

имущества МКД: холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, электроэнергия

61 Исполнитель работ ооо "ук uвЕлЕс"
А) Периодичность выполнелlия работы (услi,ги) руб, согласно Постановлению Прави,ге,lьства РФ Л!290 от

03.04,201 3 г.
Информаuия о наличии претензий по качествy предоставленных коммyнальных yслyг
63. вид коммунальной чслчги 0
64. Единица измерения 0
65. Общий объем потребления нат.показ. 0

66. начислено потребителям руб, 0

общая информация по предоставленным коммyнальным yслyгам
67. Перехолящие остатки денежных средств (на

начrL.Iо периода)" в том чис.lе:
руб. 1 42l 354,25

68. - переплата потребителями руб, 0,00
69. - задолженность потребителей руб, l 42l 354.25
70. Перехолящие остатки денежных средств (на KoHet{

периода). втом числе:
руб. 1 243 148,59

,71
- переплата потребителями руб. 0,00

72. - задолженность потребителей руб. 1 243 148,59
Информация о предоставленных коммунальных yслугах (заполняется по каяцой коммyнальной услуге)

Вид коммунальной услуги теплоэнергия
74. Единица измерения Гкал
75. Общий объем потребления нат.показ. 1 507,25

,76.
Начислено потребителям руб, з 053 84з.12

17. Оплачено потребrтелями руб J 1,7| 522,59
78. Задолженность потребителей руб, 7б0 932,01
79. Начис"цено поставщиком (поставциками)

коммунального ресурса
руб. 3 053 843.72

80, Оплачено поставщику (поставциками)
коммунального DесчDса

руб. 3 053 843,72

81 Задолженность перед поставщикоN,l
(поставщиками) коммунального ресурса

руб. 0,00



82. Сумма пени и штрафов, уплаче}Iные поставщику
(поставщикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

83. Вид коммyнальной услуги горячее водоснабжение
84. Единица измерения м.куб.
85. Обrций объем потреб,tения нат.показ. 5 059,20

86. начислено потребителJIм руб. 98 907,43
87. Оплачено потребителями руб. 102 718.80
88. 3адолженность потребителей руб. 23 4|з"22
89. Начис,,tено поставщиком (поотавциками)

коммчна",Iьного ресурса
руб. 98 907,43

90. Оплачено поставIцику (поставщиками)
коммуна,тьного ресчDса

руо. 98 907,43

9l Задолженность перед поставщиком
(поставщиками) коммулtа;tьного ресурса

руб. 0,00

92. Сумма пени и штрафов, уплаченные поставщику
(поставirlикам) коммунапьного ресурса

руб. 0,00

93. вид коммунальной уолуги холодное водоснабжение
94. Единица измерениJI м.куб.
95. Общий объем потребления нат.показ. 9 254,95

96, начислено потребителям руб. l80 934.18

9,7. оплачено потребителями руб. l 87 906.42
98. задолженность потребителей руб. 44 510,58
99. Начислено лоставщиком (поставцикалtи)

коммчнi].пьного necynca
руб. 180 934,18

1 00. Эплачено поставщику (поставщиками)
коммчнаjIьного Decvl]ca

руб, 180 934,18

l0l. 3адолженность перед поставIцикоl!1

|поставщиками) коплмуна-цьного ресчрса
руб. 0,00

1 02. Сумма пени и штрафов, упjlаченные поставlцику

[поставщикам) коммунального ресурса
руб. 0,00

10]. Вид коммунальной услуги водоотведение
104. Единица измерения м.куб.
1 05. Общий объем потребления наl,. показ. 14 з l0.84

l 06. Начислено потребителям руб. 458 232,97
l 07. Jплачено потребителями руб. 475 890,83

1 08. 3адолженность потребителей руб, l|2 969,29

l 09. Нач ислегtо поставщиком (поставщиками)
коммуна!,Iьного ресурса

руб. 458 232,97

1 10. Оплачено поставщику (поставшlиками)

коммунальлtого ресурса
руб, 458 232,9,7

lll Задолженность перод поставщикоN{
(поставщиками) комплунальriого ресурса

р),б. 0,00

112. Сумма пени и шtтрафов, уплаченные поставщику
(поставщикам) коммунального ресурса

руб. 0,00

l l3. вид коммунальной чслуги эл ектро с н а бжен и е

1 14, Единица изNlерения квт/час

1 15. Общий объем потребления нат.показ. 309 529,81

l l6. нач ислено потребителям руб. 832 635,18

117, оплачено потребителями руб. 864 720,5 1

118. 3адолженность потребителей рYб. 301 323,49
1 19. Начис,,tено поставщиком (поставщиками)

ко]\{мчнацьного ресурса
руб. 832 635,18

l 20. Оплачено поставщик}, (поставщикапtи)

коммунапьного ресчрса
руб. 832 635.1 8

l2l Задолженrtос,гь перед поставщико]\,I
(поставш(иками) коммунапьного ресyрса

руб. 0,00



]чмма пени и штрафов, уплаченные поставшику
поставщикап,I) коммунального ресурса

о ведении претензионно-исковой
Направлено претензий потребителям должникам

Получено денежных средств по результатам
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122. руб. 0,00

l24. Цапоавлено исковьIх заявлений ед. 4

l 25. руб. 0
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