
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №67-Г от 01.12.2020

АДРЕС МКД:  Гаражная 67

Параметры формы 2021

N пп Наименование параметра Единица измерения Наименование показателя Информация

1. Дата заполнения/ внесения изменений - Дата заполнения/ внесения изменений 31.03.2022

2. Дата начала отчетного периода - Дата начала отчетного периода 01.01.2021

3. Дата конца отчетного периода - Дата конца отчетного периода 31.12.2021

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) 2442432,64

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

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

13772578,61

8 - содержание жилья руб. Начислено за содержание дома 9046484,98
9 - лифт ТО руб. Начислено за ТО лифта 800157,36

10 - ремонт жилья руб. Начислено за текущий ремонт 1798459,06
11 - за услуги управления руб. Начислено за услуги управления 2089822,75

12 - за обслуживание системы видеонаблюдения руб.
Начислено за обслуживание системы 
видеонаблюдения

37654,46

13 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 14063512,12

14
- денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

14004712,12

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

58800,00

18 - прочие поступления руб. Прочие поступления

19 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 14063512,12

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) 2210299,13

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 придомовой территории   

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1078719,60

2 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Уборка мест общего пользования

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1393875,48

3 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Отопление

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 315879,03

4 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Водоснабжение и водоотведение

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 357977,45

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 447447,51

6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание АСПЗ

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 504000,00

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 336000,00

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание домофонной системы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 288000,00

9 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание антенн

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 144000,00



10 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация  

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

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание ворот шлагбаумов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 72000,00

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Аварийно-диспетчерская служба

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 239858,82

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Консьерж

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 3838432,71

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Содержание и обслуживание лифта

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 795100,00

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Услуги по управлению МКД

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2089822,75

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Конструктивные элементы здания (текущий 

ремонт):

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1135601,37

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Водоснабжение и водоотведение (текущий 

ремонт):

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 125443,83

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Отопление (текущий ремонт):

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 4713,22

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Электрооборудование (текущий ремонт):

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 235923,73

20 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание ворот и калиток (текущий 

ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 64417,49

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Озеленение придомовой территории 

(приобретение материалов, растений, 
деревьев и т.п.)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 55457,79

22 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Монтаж системы полива

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 10752,08

23 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) 401239,89

24 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Установка и заполнение диспенсера

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 12446,03

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 37654,46

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 14014763,24

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) 2529460,71

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) 2396693,54

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.

Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 57941,00

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 2242896,07

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 2264560,95

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 305438,45

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

2242896,07

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

2242896,07

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 4942,86

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 8852573,81

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 8938083,77

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 1620649,80

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

8852573,81

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

8852573,81

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 Водоотведение
Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 57941,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1631618,60
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1647378,95
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 209072,25

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

1631618,60

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

1631618,60

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 99495,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 354132,15
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 357552,83
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 134363,26

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

354132,15

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

354132,15

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 1699,20
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 663742,68
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 670153,99
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 127169,78

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

663742,68

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

663742,68

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

                                                                  -     

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

1.
Направлено претензий потребителям-
должникам

ед. Направлено претензий потребителям-должникам 175

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 92

3.
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

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

914


