
Генер
с.А. Иванов

отчет

по затратам на содернание и текущий ремонт общего имущества жилого дома по адресу : г. МОСКВа, Г. ТРОИЦК, УЛ. ФИЗИЧеСКаЯ, Д. 12

за период с 01.01,2020 по З1.12.2020г.

Общая информация по предоставленным альным
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб 144,49

2 Г]ерехомщие остатки денежных средств на начало периода рYб. 144,49

з Задолженность потребителей на начало периода ру6, |2з о70,7|

4 Авансовые платежи потребителей на конец периода рYб 57з,lз
5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб 57з,lз
ь Задолженность потребителей на конец периода руб 190 658,77

Расчеты по коммунальным услуrам

Услуга

объем
потребле

ния
(наryр.

показ.)

3адолженност

собственников
на 01.01,2020

начислено оплачено
Задолженность

собстаенников на

з1.1,2.2о2о

начислено
поставциком
коммунальног

о ресYрса
(руб.)

оплачено
поставщику

коммунальног
о ресурса

(ру6.)

Задолженность
перед

постаащиком
ком. ресурса

(ру6.)

Суммы пени

{штрафов),

уплаченные
постаащику

Горячее водоснабжение мз 0.00 565,19 0,00

Холодное водоснабжение мз 2 9s2,2а 5 4,18,9з 89 249,15 87 269,85 1 45а,2з r47 з66,87 747 з66,87 0,00

Водоотведение м3 5 069,17 9 277,05 152 0зз,40 148776,6о 12 527,85 145 568,78 145 568,78 0,00

Отопление/Водоподготовка гкал 519,55 92 897,88 10з1 894,60 977 з20,94 L4-1 477,54 124о 77з,58 12з9 81з,80 959,78

С Оl.О9.2О19г. в связи с изменениями порядка начимениЙ.

ХВс за гВс мЗ 2125,91 з 40з,99 64 бз8,87 62 з98,88 5 64з,98

Тепловая энергия для ГВС \7 45з,67 208 8з5,77 2о2-7з2,27 77 5s7 ,77

итоrо 12зо7о,7| 1 546 651,79 1 479 06з,7з 190 658,77

Расчеты по прочим услуrам

1 5зз 709,2з 959,78

Антена 2 455.59 з7 800,00 зб 896,18 з з59,41

домофон 2 о-71,,оз з0 000,00 29 381,40 2 689,6з

Обслуживание системы
Аскув 2 о71,,оз з0 000,00 29 з81,40 2 689,6з

nc

Ед.

565,19

1 5з2 749,45

;l ,-,,



Услуги по видеонаблюдению 4 556,28 66 000,00 64 бз9,12 5 917,16

итоrо 11 15з,9з 16з 800,00 160 298,10 14 655,8з

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуr
Количество посryпивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

рубСумма произведенного перерасчета

Направлено претензий потребителям-должникам ед, 2

ед.Напра8лено исковых заявлений
Получено денежных средстs по результатам претензионно-исковой работьl руб

70 155,14

Затраты на содерrкание и ремонт обцего имуч{естsа

Содержание жил. фонда м2 з 802,00 72о 422,29 1 520 56з,44 1 500 097,40 140 888,зз

II

Общая информацня об оказании услуг (выполнения работ) по содержаrlию п текущему ремонту
общего имущества

1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 0,9з

Переходящие остатки денежных средств на начало периода ру6. 0.9з
з Задолженность потребителей на начало периода руб. r20 422,29

4 Начислено за услуrи (работы) по содержанию и текущему ремонту, всего: руб 1 520 56з,44
5 в т. ч за содернание дома руб 744 s8з,44
6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества рYб 228,об

7 - 8 т, ч, за rорячее водоснабжение s целях содержания общ. имущества руб

8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб 0,0з
- в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества руб 1з7 015,91

10 в т. ч за текущии ремонт руб 476 77о,8о

77 в т. ч за услуги управления руб 161965,20
12 Получено денежных средста, всего: руб 1500 097,40

1з в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений: руб 1 500 097,40

74 в т. ч целе8ых взносов от собственников/нанимателей помещений: руб
15 - в т. ч субсидий руб
16 в т. ч денежных средств от использования общего имущества руб
17 в т, ч прочие поступления руб
18 Всего дене}кных средств с учетом остатков руб.
19 Ааансовые плате)i(и потребителей на конец периода руб 5 з22,5з
2о Гlереходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб. 5 з22,5з
27 Задолженность потребителей на конец периода руб 140 888,зз

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отночrении потребителей-долrкников

2

9



Виды работ (услуг)

Затраты за

отчетный период
(ру6.)

Структура тарифа

по затратам на 1

кв.м, общей
площади (ру6.)

Содеря{ание придомовой территории 85 51з,81 1,87

Содержание мест обцеrо пользования в я(илом доме 157 888,6з з,46

Дератизация 4 281,18 0,09

Коммунальные ресурGы в целях содержания обцего имуцества в

Холодное водоснабжение 228,06

Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 0,00 0,00

Электрическая энергия 130 008,49 2,85

Содержание мусоропроводов
Содерlкание лифтов, страховка 164 з04,1з з,60

Текуций ремонт rкилиlцного фонда з34 229,98 7,зз
Техническоеб-служиваниеинженерноrооборудованияиконструктивных
элементов зданий 50 970,10 7,12

Технич. обслуж. ВДГО
Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:
техническое обслуlкивание и текуций ремонт сисrем ДУ и ППА 52 8з9,91 1,16

Очистка аент. каналов и дымоходоа з 516,92 0,08

Обцехозяйсrвенные расходы з8 2оз,12 0,84

Расходы управляющей компании, в т. ч. 398 929,56 8,74

Содержание управляющей хомпании 1,87 2o8,4r 4,10

Содержание аварийно-диспетчерской службы 1з5 50з,з2 2,97

Расходы по начислению платежей за ЖКУ 76 2r7,аз 7,67

Вывоз и захоронение ТБО 162 582.88 з,56

итоrо

и8ших п нзии

158з 557,з7

ед.

з4,7о

Количество удовлетворенных претензий ед,

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед

Сумма произведенноrо перерасчета руб

Исполнитель Сергеева Т.А.

Выполненные Dаботы (оказанные чслчги) по

содеDжанию общеrо имч[цества и текчщему Dемонтv в отчетном пеDиод

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr)

количество


