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по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома по адресу : г
за период с 01.01.2020 по З1.12.2020г.
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Общая информация по предоставленным коммунальн blм услуrам
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 0,00

2 Переходящие остатки денежных средств на начало пер руб. 0,00

3 3адолженность потребителей на начало периода руб. 218 158,97

4 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб. 27,\L

5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб. 27,1l

6 Задолженность потребителей на конец периода руб. 247 2L7,Lз

Расчеты по коммунальным услугам

Услуга
Ед.

изм.

объем
потребле

ния
(наryр.

показ.)

3адолженность
собственников на

01.01.2020

начислено оплачено
3адолженность

собственников на

зt.|2.2о20

начислено
поставщиком
коммунальног

о ресурса
(ру6.)

оплачено
поставщику

коммунально
го ресурса

(руб.)

Задолженность
перед

поставщиком ком.

ресурса (руб,)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщику

Горячее водоснабжение м3 2 611,08 2 611,08 0,00

Холодное
водоснабжение м3 з 4].5,60 11 881,90 tOз 267,78 LOL74t,84 tз 407,84 17з 837,18 17з 8з7,18 0,00

Водоотведение м3 5 749,21 19 248,1з t72 з69,42 ]-70 L22,55 21 495.00 17L 476,5о !1t 476,5о 0,00

Отопление/Водоподгот
овка Гкал 542,24 156 895,97 L о77 289,48 1 059 212,4з 17497з,02 1 305 584,95 1 305 584,95 0,00

С 01.09.2019г. в связи с изменениями начислении.

ХВС за ГВС м3 2 з4з,97 6 з5L,22 71 105.80 68 457 8 999,52

Тепловая энерrия мя
гвс Гкал 115,56 2L 170,67 230 081,56 z2z9L0,48 28 з41,75

Итоrо 218 158,97 1 654 114,04 1 625 055,88 247 2L7,1з 1 650 898,63 1 650 898,63 0,00

Антена з 777,78 з2 400,00 32 540,56 з бз7,22

.Щомофон з з45,9з з0 000,00 29 699,55 3 646,38

Обслуживание системы
Аскув 3 345,9з з0 000,00 29 699,55 з 646,з8



Услуги по

видеонаблюдению
7 з6|,07 66 000,00 65 зз9,06 8 022,01

итоrо 17 830,71 158 400,00 t57 278,72 18 951,99

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуr
Количество 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-должiиков

Направлено претензи й потребителям-должн икам ед. 5

Направлено исковых заявлений ед.

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.
2з0 607,49

3атраты на Gодерrкание и ремонт общеrо имущестsа

Содержание жил.
lЬонля

м2 4 101,10 204 55з,80 1 604 850,22 1 596 080,66 21з з23.36

Общая информачия об оказании услуг (выполЕении работ) по содержанию и текущему ремо
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода ру6. 1 42з,51

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода ру6. 1 42з,51

з 3адолженность потребителей на начало периода ру6. 204 553,80

4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонry, всего ру6, 1 604 850,22

5 в т. ч за содержание дома ру6. 80з 159,88

6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества ру6. 245,9з

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

8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб. 0,01

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества ру6. tI2 459,62

10 в т. ч за текущии ремонт руб. 514 277,94

11 в т. ч за услуги управления руб. 174706,86

L2 Получено денежных средств, 8сего: ру6. 1 596 080,66

1з - в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений ру6. 1 596 080,66

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

15 в т. ч субсидий руб.
16 в т. ч денежных средств от использования общего имущества ру6.

17 в т. ч прочие посryпления руб.
18 Всеrо денежных средств с учетом остатков ру6.
19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб. 99,з0

20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): ру6. 99,з0

2L 3адолженность потребителей на конец периода ру6. 21з з2з,зб



Выполненные работы (оказанные чслчrи) по

содержанию общеrо имчщества и текчщемч peMoHTv в опrетном период

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

Виды работ (услуг)

Затраты за

отчетный период
(ру6.)

Струкryра тарифа

по затратам на ].

кв.м. общей
площади (ру6.)

Содержание придомовой территории 92241,t1, L,87

Содержание мест общего пользования в )t(илом доме 170 з09,59 з,46

flератизация 4 617,98 0,09

Коммунальные ресyрсы в целях содержания обцего имущества в

Холодное водоснабжение 245,9з 0,00

Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 0,00 0,00

Электрическая энергия 86 154,65 L,75

Содерrкание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка t77 229,79 з.60

Текyщий ремонт х(илищноrо фонда з4з 534,52 6,98

Техническое обслуживание инженерного оборудования и констрyктивных
элементов зданий 54 979,88 7,\2

Технич. обоtуж. В,QГО

Расходы на обеспечение мер противопох(арной безопасности, в том чисrrе:

техническое обслуlкивание и текуций ремонт систем ДУ и ППА 56 996,78 1,16

Очистка вент. каналов и дымоходов з 858,31 0,08

Обцехозяйственные расходы 412о9,17 0,84

Расходы управляющей компании, в т. ч. 430 313,01 а,74

Содержание управляющей компании 20]. 9з5,94 4,10

Содержание аварийно-диспетчерской службы 146 16з,25 2,97

Расходы по начислению платежеЙ за ЖКУ 8221з,82 L,67

Вывоз и захоронение ТБО 175 з73,13 з,56

Итоrо

Количество посryпивших претензий

t бз7

ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета ру6.

Исполнитель Сергеева Т.А.


