
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления б/н от 10.09.2018

АДРЕС МКД:  Кореновская 57 корпус 2

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 01.11.2018

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)                                                                -     

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту
1116283,65

8 - содержание и текущий ремонт жилья руб. Начислено за содержание дома 1116283,65

9
Начислено за ком. ресурсы на сод.общ.имущ., в 

том числе:
руб.

Начислено за комресурсы на содержание общего 

имущества МКД
150868,26

10  ком.ресурс отведение сточ.вод на сод.общ.имущ. руб.
 Начислено за ком.ресурс отведение сточ.вод на 

сод.общ.имущ.
6390,85

11  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. руб. Начислено за  ком.ресурс хол.вода на сод.общ.имущ. 8786,56

12 Ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. руб. Начислено за ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. 39320,60

13  ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. руб.  Начислено за ком.ресурс эл.энерг. на сод.общ.имущ. 96370,25

14 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 581622,73

15
- денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
581622,73

16
- целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
                                                               -     

17 - субсидий руб. Получено субсидий                                                                -     

18
- денежных средств от использования общего 

имущества
руб.

Получено денежных средств от использования 

общего имущества
                                                               -     

19 - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                -     

20 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 581622,73

21
Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
руб. Авансовые платежи потребителей (на конец периода)                                                                -     

22
Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на конец 

периода)
                                                               -     

23 Задолженность потребителей (на конец периода) руб. Задолженность потребителей (на конец периода) 685529,18

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)
Управление, содержание и текущий 

ремонт ОИ

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1116283,65

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)

                                                               -     

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)
                                                955 769,58   

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 1032,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 30501,67

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 8726,53

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 21775,14

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
39288,23

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
39288,23

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



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 454,84

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 981859,21

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 221703,81

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 760155,40

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
1021179,81

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
1021179,81

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 108936,91

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 255495,97

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 97446,16

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 158049,81

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
351866,22

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
351866,22

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 Водоотведение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 1032,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 22185,23

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 6396,00

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 15789,23

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
28576,08

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 

ресурса
28576,08

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
                                                               -     

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

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                                                                -     

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений                                                                -     

3.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
тыс. руб.

Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
                                                               -     


