
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №12/67-Г от 16.11.2016

АДРЕС МКД:  Гаражная 67

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 01.12.2018

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)
1740754,26

7

Начислено за услуги (работы) по 

содержанию и текущему ремонту, в том 

числе:

руб.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 

текущему ремонту
11414009,40

8 - содержание жилья руб. Начислено за содержание дома 7625028,96

9 - лифт ТО руб. Начислено за ТО лифта 734262,05

10 - ремонт жилья руб. Начислено за текущий ремонт 1115513,50

11 - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 1929791,28

12
- за обслуживание системы 

видеонаблюдения
руб.

Начислено за обслуживание системы 

видеонаблюдения
9413,62

13
Начислено за ком. ресурсы на 

сод.общ.имущ., в том числе:
руб.

Начислено за комресурсы на содержание 

общего имущества МКД
920192,93

14
 ком.ресурс отведение сточ.вод на 

сод.общ.имущ.
руб.

 Начислено за ком.ресурс отведение сточ.вод 

на сод.общ.имущ.
47988,97

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

сод.общ.имущ.
66326,14

16 Ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. руб. Начислено за ком.ресурс гор.вода на сод.общ.имущ. 243190,14

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

сод.общ.имущ.
562687,68

18 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 12213689,56

19
- денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено денежных средств от собственников/ 

нанимателей помещений
12152889,56

20
- целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
руб.

Получено целевых взносов от собственников/ 

нанимателей помещений
                                                                                    -     

21 - субсидий руб. Получено субсидий                                                                                     -     

22
- денежных средств от использования 

общего имущества
руб.

Получено денежных средств от использования 

общего имущества
60800,00

23 - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                                     -     

24
Всего денежных средств с учетом 

остатков
руб. Всего денежных средств с учетом остатков 12213689,56

25
Авансовые платежи потребителей (на 

конец периода)
руб.

Авансовые платежи потребителей (на конец 

периода)
                                                                                    -     

26
Переходящие остатки денежных средств 

(на конец периода)
руб.

Переходящие остатки денежных средств (на 

конец периода)
                                                                                    -     

27
Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
1922067,03

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) 738444,27

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1637340,10

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

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 193096,25

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

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 291176,80

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) 487234,47

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) 313861,85

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 30000,00

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Консьерж

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 4248000,00



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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 342600,00

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 785000,00

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание АСПЗ (автоматизированная система 

противопожарной защиты)

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 551399,81

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

службы

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 254668,80

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 168580,46

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 131118,67

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

(текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 24971,22

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Система водоотведения (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 82346,88

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

телеоборудование (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 47459,58

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2088284,16

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы видеонаблюдения

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 9413,62

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

Годовая фактическая стоимость работ 

(услуг)
руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 12424996,93

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)
2005263,37

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)
2649547,46

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 76237,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 2748557,21

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 2077216,31

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 671340,90

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
2814883,35

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
2814883,35

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 5998,01

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 9845576,74

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 6075859,28

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 3769717,46

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
10088766,88

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
10088766,88

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

                                                                                    -     

3. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 76237,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 2033690,54

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1494001,23

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 539689,31

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
2033690,54

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
2033690,54

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

                                                                                    -     

4. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроэнергия

Единица измерения - Единица измерения кВт

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 177504,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 0,00

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 0,00

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
562687,68

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
562687,68

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 968,86

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 370369,13

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 265774,35

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 104594,78

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
руб.

Начислено поставщиком (поставщиками) 

коммунального ресурса
370369,13

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
руб.

Оплачено поставщику (поставщикам) 

коммунального ресурса
370369,13

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
344

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений                                                                                  190   

3.

Получено денежных средств по 

результатам претензионно-исковой 

работы

тыс.руб.
Получено денежных средств по результатам 

претензионно-исковой работы
1100

1 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Установка системы видеонаблюдения

Начислено денежных средств руб. Начислено денежных средств 265150,18

Получено денежных средств руб. Получено денежных средств 247035,69

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
18114,49

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Озеленение

Начислено денежных средств руб. Начислено денежных средств 564424,73

Получено денежных средств руб. Получено денежных средств 533527,01

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
30897,72

1 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Установка системы ограничения въезда

Начислено денежных средств руб. Начислено денежных средств 299160,00

Получено денежных средств руб. Получено денежных средств 258862,67

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
40297,33

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Реконструкция мусороуборочной площадки

Начислено денежных средств руб. Начислено денежных средств 251421,99

Получено денежных средств руб. Получено денежных средств 195087,58

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
руб.

Задолженность потребителей (на конец 

периода)
56334,41

Общая информация о единоразовом дополнительном сборе средств, согласно Протокола ОСС №3 от 05.10.2018

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг

Общая информация о единоразовом дополнительном сборе средств, согласно Протокола ОСС б/н от 08.05.2018


