
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №3/4.14-С от 31.01.2016

АДРЕС МКД:  СЕЛЕЗНЕВА 4/14

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)
176230,03

7
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту, в том числе:
руб.

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту
1100417,95

8 - содержание жилья руб. Начислено за содержание дома 790289,28

9 - ремонт жилья руб. Начислено за текущий ремонт 64660,032

10 - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 245468,64

11
Начислено за ком. ресурсы на сод.общ.имущ., в 

том числе:
руб.

Начислено за комресурсы на содержание 

общего имущества МКД
100304,92

12
 ком.ресурс отведение сточ.вод на 

сод.общ.имущ.
руб.

 Начислено за ком.ресурс отведение 

сточ.вод на сод.общ.имущ.
8473,58

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

сод.общ.имущ.
11711,44

14 Ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. руб. Начислено за ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. 55196,09

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

сод.общ.имущ.
24923,81

16 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 1236885,62

17
- денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено денежных средств от 

собственников/ нанимателей помещений
1205285,62

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
31600

21 - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                                  -     

22 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 1236885,62

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)
171667,28

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)
181498,86

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
363855,87

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

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
42951,83

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

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
36670,12

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)
42896,09

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)
31873,89

Параметры формы



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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
6960,00

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
108000,00

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

службы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
23948,16

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
24110,93

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
30953,92

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

(текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
5950,78

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

телеоборудование (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
15534,16

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги по управлению многоквартирного дома

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
245468,64

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб.
Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
1160673,25

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)

596363,76

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)

382256,45

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 9513,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 341912,49

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 382394,93

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -40482,44

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
353623,93

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
353623,93

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 658,40

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1267211,86

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1393806,32

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -126594,46

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
1322407,95

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
1322407,95

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 200361,34

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 611187,02

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)



Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 626650,05

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -15463,03

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
636110,83

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
636110,83

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 9513,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 247395,80

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 275945,27

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -28549,48

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
255869,38

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
255869,38

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 Обращение с ТКО

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 187,52

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 71684,18

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 74702,08

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей -3017,90

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
71684,18

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
71684,18

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 21

3.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
тыс.руб.

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой работы
130

1 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Установка искусственных неровностей (лежачих 

полицейских)

Начислено денежных средств руб. Начислено денежных средств 8582,50

Получено денежных средств руб. Получено денежных средств 8400,87

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
181,63

Общая информация о единоразовом дополнительном сборе средств, согласно Протокола ОСС №1 от 27.11.2017 

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг


