
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №11/47-М от 08.07.2016

АДРЕС МКД:  Морская 47

Параметры формы

N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 31.03.2018

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2017

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2017

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

4.
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
                                                                  -     

5.
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
                                                                  -     

6. Задолженность потребителей (на начало периода) руб.
Задолженность потребителей (на начало 

периода)
724954,50

7.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту
3526138,07

8. - за содержание дома руб. Начислено за содержание дома 2106513,83

9. - за текущий ремонт руб. Начислено за текущий ремонт 266790,05

10. - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 586578,24

11.   вывоз ТБО 218592,00

12.  ком.ресурс отведение сточ.вод на сод.общ.имущ. руб. 12878,60

13.  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. руб. 12639,21

14.  ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. руб. 251916,16

15.
прочее (уст.водостоков, реш.на приямки, реш.на 

техэтажи)
70229,98

16. Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 3700355,47

17.
- денежных средств от собственников/ нанимателей 

помещений
руб.

Получено денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
3700355,47

18.
- целевых взносов от собственников/ нанимателей 

помещений
руб.

Получено целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений

19. - субсидий руб. Получено субсидий                                                                   -     

20.
- денежных средств от использования общего 

имущества
руб.

Получено денежных средств от использования 

общего имущества
102000,00

21. - прочие поступления руб. Прочие поступления

22. Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 3802355,47

23.
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
                                                                  -     

24.
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
                                                                  -     

25. Задолженность потребителей (на конец периода) руб.
Задолженность потребителей (на конец 

периода)
550737,10

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг).

1 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание придомовой территории

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 679087,59

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание МОП

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 775254,21

3 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание систем водоснабжния и 

водоотведения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 47914,46

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание  системы электроснабжения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 84486,54

5 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание системы отопления

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 212378,16

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Конструктивные элементы (содержание)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 13724,95

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Конструктивные элементы (ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 55665,48

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонт системы электроснабжения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 25790,83

9 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Ремонт систем водоснабжния и 

водоотведения

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 25541,78

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонт системы отопления

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 42815,52

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЛИФТА

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 441285,78

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание ИТП и ВНС

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 168000,00



13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 5400,00

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Обслуживание АСПЗ 

(автоматизированная система 

противопожарной защиты)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 221013,97

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Дежурство АРС на устранение мелких 

неисправностей и аварий в нерабочее 

время и праздничные дни

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 78951,01

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)  УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МКД

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 586641,12

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Вывоз ТБО

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 218592,00

1 Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий                                                                   -     

2 Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий                                                                   -     

3
Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед.

Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано

                                                                  -     

4 Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета                                                                   -     

1
Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на начало 

периода)

                                                                  -     

2
Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

начало периода)

                                                                  -     

3 Задолженность потребителей (на начало периода) руб.
Задолженность потребителей (на начало 

периода)

627312,74

4
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)

                                                                  -     

5
Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)

                                                                  -     

6 Задолженность потребителей (на конец периода) руб.
Задолженность потребителей (на конец 

периода)

712315,74

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Холодная вода

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 12763,174

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 436645,95

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 391195,66

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 69302,06

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

449285,16

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

449285,16

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                                  -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                                  -     

2. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Подогрев ГВС

Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления                                                       382,9946   

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 750470,36

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 698702,03

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 137908,03

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

750470,36

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

750470,36

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                                  -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                                  -     

3. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Отопление

Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 773,5498

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1499434,7

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1532795,37

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 274787,81

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

1499434,7

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

1499434,7

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                                  -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                                  -     

4. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроэнергия

Единица измерения - Единица измерения кВт

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 425533

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1279888,62

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1294888

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 180730,14

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

1531804,78

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

1531804,78

Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)*

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)



Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                                  -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                                  -     

5. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 12763,17

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 308303,94

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 272159,51

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 49587,70

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса

321182,54

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса

321182,54

Задолженность перед поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса

                                                                  -     

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 

(поставщикам) коммунального ресурса
руб.

Размер пени и штрафов, уплаченные 

поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса

                                                                  -     

1 Количество поступивших претензий ед. Количество поступивших претензий                                                                   -     

2 Количество удовлетворенных претензий ед. Количество удовлетворенных претензий                                                                   -     

3
Количество претензий, в удовлетворении которых 

отказано
ед.

Количество претензий, в удовлетворении 

которых отказано
                                                                  -     

4 Сумма произведенного перерасчета руб. Сумма произведенного перерасчета                                                                   -     

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников

1 Направлено претензий потребителям-должникам ед.
Направлено претензий потребителям-

должникам

72

2 Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 35

3
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
руб.

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы

340000

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


