
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №08/10-21 от 08.10.2021

АДРЕС МКД:  Дзержинского, 110А

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 08.10.2021

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)

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

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

1063261,14

8 - содержание жилья руб.
Услуги и работы по управлению, содержанию и 
текущему ремонту

1063261,14

12 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 716848,87

13
- денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

716848,87

14
- целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

                                                                     -     

15 - субсидий руб. Получено субсидий                                                                      -     

16
- денежных средств от использования 
общего имущества

руб.
Получено денежных средств от использования 
общего имущества

17 - прочие поступления руб. Прочие поступления                                                                      -     

18 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 716848,87

21
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

руб.
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

346412,27

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)
Услуги и работы по управлению, содержанию 

и текущему ремонту
Годовая фактическая стоимость работ 
(услуг)

руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1063261,14


