
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №К-4В/1 от 01.02.2020

АДРЕС МКД:  Круговая 4В корпус 1

Параметры формы

N пп Наименование параметра Единица измерения Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 31.03.2021

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.04.2020

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2020

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)

276082,77

7
Начислено за услуги (работы) по 
содержанию и текущему ремонту, в том 
числе:

руб.
Начислено за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту

2646008,91

8 - содержание жилья руб.
Cодержание и текущий ремонт общего 
имущества

1842908,56

9 - видеонаблюдение ТО руб. Обслуживание системы видеонаблюдения 78480,00
10 - система домофонии ТО руб. Обслуживание системы домофонии 49050,00

11  - услуга контроля придомовой территории руб. Контроль придомовой территории 135259,34

12  - вывоз строительного мусора руб. Вывоз строительного мусора 540311,00

13 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 2429169,16

14
- денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

2407868,10

15
- целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

                                                                                 -     

16 - субсидий руб. Получено субсидий                                                                                  -     

17
- денежных средств от использования 
общего имущества

руб.
Получено денежных средств от использования 
общего имущества

21301,06

18 - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                                  -     

19 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 2429169,16

20
Авансовые платежи потребителей (на 
конец периода)

руб.
Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

                                                                                 -     

21
Переходящие остатки денежных средств 
(на конец периода)

руб.
Переходящие остатки денежных средств (на 
конец периода)

                                                                                 -     

22
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

514223,57

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)
Уборка земельного участка, входящего в состав 

общего имущества многоквартирного дома

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 275898,32

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Работы по санитарному содержанию помещений 

общего пользования

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 306639,08

3 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) 33814,84

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

многоквартирных домах, включая подготовку к 
отопительному сезону

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 88379,69

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

многоквартирных домах
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 27666,68



6 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) 62250,04

7 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание АСПЗ автоматической системы 

противопожарной безопасности
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 45342,62

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

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 126805,64

9 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание КНС ливневой

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 90685,24

10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание КНС фекальной

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 112972,29

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание жд переезда

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 72240,79

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация  

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 5379,63

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Аварийно-диспетчерская служба
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 78388,94

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Техническое обслуживание, ежегодное 

освидетельствование и страхование  лифтов
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 99907,47

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Текущий ремонт конструктивных элементов, 

инженерных систем и коммуникаций дома
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 183865,59

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги по управлению многоквартирного дома
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 315092,79

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Благоустройство придомовой территории
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 20638,67

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Работы по проведению дезинфекции в МОП в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции

Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 8595,96

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) ТО наружных тепловых сетей
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 8663,79

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Ремонтные работы ж/д переезд
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 3104,19

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы видеонаблюдения
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 78480,00

Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы домофонии
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 49050,00

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Контроль придомовой территории
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 135259,34

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Вывоз строительного мусора
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 540311,00

22 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Всего фактически выполнено работ:
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2769432,60

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)

273620,64

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 4303,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 166569,11
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 139918,05
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 26651,06

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

166569,11

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

166569,11

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 566,29
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1015418,92
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 903722,84
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 111696,08

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

1015418,92

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

1015418,92

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 Водоотведение
Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 4303,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 121172,47
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 101784,87
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 19387,59

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

121172,47

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

121172,47

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 221450,25
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям                                                                   766 228,38   
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 666618,69
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей                                                                     99 609,69   

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

766228,38

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

766228,38

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

                                                                                 -     

5. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Обращение с ТКО
Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 54,56
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 21137,95
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 4861,73
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 16276,22

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

21137,95

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

21137,95

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

                                                                                 -     

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

1.
Направлено претензий потребителям-
должникам

ед.
Направлено претензий потребителям-
должникам

70

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений                                                                                 45   

3.
Получено денежных средств по 
результатам претензионно-исковой работы

тыс.руб.
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

178


