
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №10/19-К от 15.12.2015

АДРЕС МКД:  Казбекская 19

Параметры формы

N пп Наименование параметра Единица измерения Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 31.03.2019

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2018

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2018

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)
354803,25

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию 

и текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту
1714667,62

8 - содержание жилья руб. Начислено за содержание дома 1229494,46

9 - лифт ТО руб. Начислено за ТО лифта 115221,98

10 - ремонт жилья руб. Начислено за текущий ремонт 126951,17

11 -консьерж руб. Начислено за содержание консьержа 243000,00

12
Начислено за ком. ресурсы на сод.общ.имущ., 

в том числе:
руб.

Начислено за комресурсы на содержание общего 

имущества МКД
289012,20

13
 ком.ресурс отведение сточ.вод на 

сод.общ.имущ.
руб.

 Начислено за ком.ресурс отведение сточ.вод на 

сод.общ.имущ.
6785,10

14  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. руб.
Начислено за  ком.ресурс хол.вода на 

сод.общ.имущ.
9545,01

15 Ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. руб. Начислено за ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. 93913,11

16  ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. руб.
 Начислено за ком.ресурс эл.энерг. на 

сод.общ.имущ.
178768,98

17 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 2165283,67

18
- денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
2114683,67

19
- целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
                                                                               -     

20 - субсидий руб. Получено субсидий                                                                                -     

21
- денежных средств от использования общего 

имущества
руб.

Получено денежных средств от использования 

общего имущества
50600,00

22 - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                                -     

23 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 2165283,67

24
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
                                                                               -     

25
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
                                                                               -     

26
Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб. Задолженность потребителей (на конец периода) 243799,39

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) 340819,22

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 479310,72

3 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание систем водоснабжения в 

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 66426,14

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Содержание систем теплоснабжения в 

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 107760,30

5 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)

Содержание электрооборудования, радио- и 

телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 44745,25

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Подготовка многоквартирного дома к сезонной 

эксплуатации, проведение технических осмотров

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 41493,95

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 6600,00

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

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

9 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТА

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 211624,20

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание АСПЗ (автоматизированная 

система противопожарной защиты)



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 52373,31

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Работа круглосуточной аварийно-диспетчерской 

службы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 51128,88

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Конструктивные элементы (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 16188,45

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Система теплоснабжения (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 67539,47

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Системы холодного и горячего водоснабжения 

(текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 3554,20

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Внутридомовое электро-, радио- и 

телеоборудование (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2447,98

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Консьерж

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 243000,00

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Всего фактически выполнено работ:

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1903012,07

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)

332503,79

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)

294259,2675

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 9166,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 331563,71

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 335045,13

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -3481,42

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
341108,72

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
341108,72

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 Теплоснабжение

Единица измерения - Единица измерения ГКал

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 613,84

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 938493,67

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 968525,46

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -30031,80

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
1032406,77

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
1032406,77

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 Электроэнергия

Единица измерения - Единица измерения кВт

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 141323,74

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 266991,81

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 274574,38

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -7582,57

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
445760,79

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
445760,79

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
руб.

Задолженность перед поставщиком 

(поставщиками) коммунального ресурса
                                                                               -     

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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

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



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 Водоотведение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 9166,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 240090,22

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 242299,05

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -2208,83

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
246875,32

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
246875,32

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 Обращение с ТКО

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 165,46

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 63251,14

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 58191,05

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 5060,09

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
63251,14

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
63251,14

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 45

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 12

3.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
тыс.руб.

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
85

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


