
отчет
по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома по адресу

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г,

С.А. Иванов

г. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, д.4
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Общая информация по предоставленным коммунальным услуrам
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 849,64

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода ру6. 849,64
з 3адолженность потребителей на начало периода рчб. ].20 86з,56
4 Авансовые платежи потребителей на конец периода ру6. з 502,17

5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб. 3 502,17
6 Задолrкенность потребителей на конец периода руб. 128 987,03

Расчеты по коммунальнь]м услуrам

Услуга
Ед.

изм.

объем
потреблен

ия (наryр.

показ.)

3адолженность
собственников на

0]-.01.2020

начислено
(ру6.)

Оплачено (ру6.)

3адолженность
собственников на

зI.L2.202о

начислено
поставщиком

коммунального

ресурса (ру6.)

оплачено
поставщику

коммунального

ресурса (ру6.)

3адолженность
перед

поставщиком ком.

ресурса (ру6.)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщику

Горячее

водоснабжение м3 1 160,58 0,00 1 157,95 2,6з
Холодное
водоснабжение мЗ 4 079,64 9 701,93 1].6 963,65 106 510,66 2о 754,92 189 607,88 189 607,88 0,00

Водоотведение м3 6 256,01 Lз 92з,82 179 584,53 165 452,з9 28 055,96 185 638,5з 185 638,5з 0,00

Отопление/Водоп
одготовка Гкал 177,17 8з з64,9з з49 1,64,25 384 278.01 48 25L,\7 562 016,15 559 256,8з 2759,з2

С 01.09.2019г. а связи с изменениями порядка начислений.

ХВС за ГВС мЗ 2162,96 2929,L9 66 1з0,79 61 098,49 7 96t,49
Тепловая энергия

мя ГВС гкал 106,63 9 78з,11 212 865,81 198 088,06 24 560,86

Итого 120 863,56 924 709,03 916 585,56 128 987,03

расчеты по п

9з7 2'б2,56 934 503,24 2759,з2

Антена з 24L,84 43 200,00 41 759,85 4 681,99

!омофон 2 460,42 зз 600,00 з2 520,50 з 5з9,92
Обслуживание
системы АскУВ 27L0,42 35 400,00 з4 540,10 з 570,з2

аФ



Услуги по

видеонаблюдени
ю 9 5з7,55 88 440,00 85 269,60 L2 7о7,95

итоrо 17 950,2з 200 640,00 194 090,05 24 500,18

Информация о наличии претензий по качеству предоставленнь]х коммунальных услуf

Количесгsо посryпивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед,

Количество претензиЙ, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета ру6.

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

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 4

Направлено исковых заявлений ед.

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой

работы
ру6, 149 649,15

3атраты на содер)a(ание и ремонт общеrо имуlцества
Содержание жил

фонда м2 5072,8 255 576,2t 2о07 з79,29 1 944 916,20 з18 039,30

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту
общего имущества

1 Авансовые платежи потребителей на начало периода ру6. L 479,зб

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода руб. L 479,зб

з 3адолrкенность потребителей на начало периода ру6. 255 576,2L

4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, всего: руб. 2о07 з79,29

5 в т. ч за содержание дома ру6. 99з 457,20

6 - в т, ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества рчб. 7 24з,59

7 - в т. ч, за горячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб.

8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества ру6. 8 4зL,7L

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества ру6. 146 016,з9

10 - в т, ч за текущии ремонт ру6. бз6129,72
11 в т. ч за услуги управления руб, 216 101,28

\2 Полрено денежных средств, всего: рчб. t9449L6,2o
1з - в т. ч денежных средсrв от собственников/нанимателей помещений руб. 1 944 916,20

L4 - в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений руб.

15 - вт. ч субсидий руб.

16 - в т. ч денежных средств от использования общего имущества руб.

t7 в т. ч прочие посryпления руб.

].8 Всего денежных средств с учетом остатков ру6.

19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб. 9 681.39

20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): ру6. 9 681,39

21, 3адолженность потребителей на конец периода ру6. з].8 039,30



выполненные работы (оказанные чслчги) по

содержанию обчlего имyщества и текчщемч ремонw

Виды работ (услуг)

Затраты за

отчетный период
(руб,)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
площади (ру6.)

Содерл<ание придомовой территории 114 096,39 L,87

Содерrкание мест общего пользования в жилом доме 2Lo 662,t4 з,46

flератизация 57L2,15 0,09

Коммунальные ресурсы в целях содержания общеrо имущества в

мноrоквартирном доме:
Холодное водоснабжение 7 24з,59 0,72

Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 8 431,71 o,L4

Электрическая энергия L4L45L,52 2,з2

Содерrкание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 2t9 22L,98 з,60
Текущий ремонт л(илицноrо фонда 444 бзо,з7 7,зо
Техническое обслуживание инженерного оборудования и
конструктивных элементов зданий 68 006,61 7,t2
Технич. обслуж. В,ЩГО

Расходы на обеспечение мер противопоrкарной безопасности, в том
числе: техническое обслуживание и текущий ремонт систем,QУ и ППА 70 50].,з9 1,16

Очистка вент. каналов и дымоходов 4772,49 0,08

Общехозяйственные расходы 5о 97з,12 0,84

Расходы управляющей компании, в т. ч. 532 269,83 8,74

Содержание управляющей компании 249 78L,92 4,10

Содержан ие аварийно-диспетчерской службы LBo 794,64 2,97

Расходы по начислению платежей за ЖКУ LOL 69з,27 t,67
Вывоз и захоронение ТБО 216 925,4L 3,56

итоrо 2 094 898,70 з4,40

Информация о наличии претензий по качеству выполненньlх работ (оказанных услуг)
Количество посryпивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета рч6.

Исполнитель Сергеева Т.А.


