
Управляющая компания ООО "Паритет"

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №8/17-К от 25.12.2014

АДРЕС МКД:  Казбекская 17

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) 495840,52

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

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

4065813,42

8 - содержание жилья руб. Начислено за содержание дома 3036566,94
9 - лифт ТО руб. Начислено за ТО лифта 327692,64

10 - контроль придомовой терриории руб.
Начислено за услуги по контролю придомовой 
территории

516714,24

11 - обслуживание шлагбаумов руб. Начислено за ТО шлагбаумов 34245,12
12 - услуга обслуживания спецсчета руб. Начислено за обслуживание спецсчета 52554,48
13 - за домофон руб. Начислено за обслуживание домофона 54360,00
14 - за антенну руб. Начислено за обслуживание антенны 43680,00
15 Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 4245600,78

16
- денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

4172600,78

17
- целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

-

18 - субсидий руб. Получено субсидий -

19
- денежных средств от использования общего 
имущества

руб.
Получено денежных средств от использования 
общего имущества

73000,00

20 - прочие поступления руб. Прочие поступления -
21 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 4245600,78

22
Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

руб.
Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

-

23
Переходящие остатки денежных средств (на 
конец периода)

руб.
Переходящие остатки денежных средств (на конец 
периода)

-

24
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

руб. Задолженность потребителей (на конец периода) 389053,16

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) 735239,38

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 978735,05

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

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 33430,75

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

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 388157,34

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) 247462,06



6 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Ремонт электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирных домах

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 149340,02

7 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) 121393,07

8 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 14935,86

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 125160,00

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

ЛИФТА

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 326760,00

11 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Установка ковер решетки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 32810,00

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

(автоматизированная система 
противопожарной защиты)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 113515,91

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Работа круглосуточной аварийно-

диспетчерской службы

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 110376,01

14 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Конструктивные элементы (текущий 

ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 177567,12

15 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Система теплоснабжения (текущий 

ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 92433,93

16 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Системы холодного и горячего 

водоснабжения (текущий ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 3882,14

17 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Система водоотведения (текущий 

ремонт)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 29897,37

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) 200218,76

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) ТО шлагбаумов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 34245,12

20 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Обслуживание шлагбаума и ворот 

(приобретение материалов)

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 12155,00

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 516714,24

22 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание антенны
43680,00

23 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание домофона

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 54360,00

24 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание спецсчета

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 52554,48

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 4595023,59



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)
731761,52

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) 698383,63

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 22716,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 879336,32
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 883588,79
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 83713,47
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

879336,32

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

879336,32

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 1694,17

Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 3035702,46

Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 3050383,12

Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 355316,87

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

3035702,46

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

3035702,46

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 575949,94
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 2073494,15
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 2083521,57
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 164692,94
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

2073494,15

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

2073494,15

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

                                                             -     

4. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоотведение
Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 22716,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 639682,56
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 642776,06
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 57587,46
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

639682,56

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

639682,56

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

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 700,80
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 273747,14
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 275070,98
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 37072,89
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

273747,14

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

273747,14

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 45

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 18

3.
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

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

130


