
Управляющая компания ООО "Паритет"

АДРЕС МКД:  Круговая 4В корпус 2

Параметры формы

N пп Наименование параметра
Единица 

измерения
Наименование показателя Информация

1 
п
о

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

1
Задолженность потребителей (на начало 
периода)

руб.
Задолженность потребителей (на начало 
периода)

506322,29

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

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

2 809 157,21

- содержание жилья руб.
Cодержание и текущий ремонт общего 
имущества

2 457 211,42

- видеонаблюдение ТО руб. Обслуживание системы видеонаблюдения 105 600,00

- система домофонии ТО руб. Обслуживание системы домофонии 66 000,00

 - услуга контроля придомовой территории руб. Контроль придомовой территории 180 345,79

Получено денежных средств, в том числе руб. Получено денежных средств 2 972 983,64

- денежных средств от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено денежных средств от 
собственников/ нанимателей помещений

2 933 383,64

- целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

руб.
Получено целевых взносов от собственников/ 
нанимателей помещений

0

- субсидий руб. Получено субсидий 0
- денежных средств от использования общего 
имущества

руб.
Получено денежных средств от 
использования общего имущества

39600

- прочие поступления руб. Прочие поступления

4 Всего денежных средств с учетом остатков руб. Всего денежных средств с учетом остатков 2 972 983,64

5 Задолженность потребителей (на конец периода) руб.
Задолженность потребителей (на конец 
периода)

382095,86

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) 366847,74

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) 407722,14

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) 44961,84

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) 117513,9

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 36786,96

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) 82770,66

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 60289,74

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 168606,9

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

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления №К-4В/2 от 01.02.2020

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг).
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3



Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 120579,48

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 150213,42

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 96054,84

12 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Техническое обслуживание, 
ежегодное освидетельствование и 
страхование  лифтов

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 132841,8

13 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Дератизация  

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 7153,02

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 104229,72

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 418962,6

16 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) 232680,7322

17 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) 73723,4536

18 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Дополнительный пост охраны на 
праздничные дни

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1792

19 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Нанесение дорожной разметки 
краской

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 694,88

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 16214,33

21 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Изготовление и установка 
контейнерной площадки

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 1563,462504

22 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг)
Изготовление(приобретение) 
информационных табличек

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 4800

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 105 600,00

24 Наименование работ (услуг) - Наименование работ (услуг) Обслуживание системы домофонии

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 66 000,00

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 180 345,79

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

Годовая фактическая стоимость работ (услуг) руб. Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 2998949,41

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)

205136,65

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)

426355,27

1. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Водоснабжение

Единица измерения - Единица измерения куб.м.
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 11118,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 430377,77
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 403864,82
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 47959,38

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

430377,77

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам

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



Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

430377,77

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 664,86
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1208280,97
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1133846,15
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 182300,73

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

1208280,97

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

1208280,97

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 11118,00
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 313082,88
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 293795,75
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 34942,84

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

313082,88

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

313082,88

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

руб.
Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

0

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

руб.
Размер пени и штрафов, уплаченные 
поставщику (поставщикам) коммунального 
ресурса

0

4. Вид коммунальной услуги - Вид коммунальной услуги Электроэнергия

Единица измерения - Единица измерения кВт
Общий объем потребления нат. показ. Общий объем потребления 379824,21
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 1362994,69
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 1279028,907
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей                                            119 615,79   

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

1362994,69

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

1362994,69

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 707,20
Начислено потребителям руб. Начислено потребителям 276247,92
Оплачено потребителями руб. Оплачено потребителями 259229,97
Задолженность потребителей руб. Задолженность потребителей 41536,53

Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

руб.
Начислено поставщиком (поставщиками) 
коммунального ресурса

276247,92

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

руб.
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

276247,92

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

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

1. Направлено претензий потребителям-должникам ед.
Направлено претензий потребителям-
должникам

52

2. Направлено исковых заявлений ед. Направлено исковых заявлений 28

3.
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

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

140


