
ю:

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

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

г. Москва,

С.А. Иванов

бульвар, д.5

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
t руб. 849,64Авансовые платежи потребителей на начало периода
2 ру6. 849,64Переходящие остатки денежных средств на начало периода
з руб. 4з2472,з53адолженность потребителей на начало периода
4 руб. 5 78t,87Авансовые платежи потребителей на конец периода
5 Переходячlие остатки денежных средств на конец периода руб. 5 78t,87

6 3адолженность потребителей на конец периода руб. 323 951,86
Расчеты по коммунальным услуrам

начислено
поставщиком

коммунального

ресурса (ру6.)

оплачено
поставщику

коммунально
го ресурса

(руб.)

3адолженность
перед

поставщиком ком

ресурса (руб.)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставlликуУслуга изм

Ед.

объем
потреблен

ия (наryр.

показ.)

Задолженность
собственников на

01.01.2020 начислено оплачено

3адолженность
собственников на

зl.L2.2о20

1 9з1,98 0,00 1 804,67 127,зt
Горячее

водоснабжение мЗ

295 t77,49 зt4924,82 29 648,87 515 366,з4 515 366,з4 0,00
Холодное
водоснабжение м3 9 739,7о 49 396,20

-41 з61,90Водоотведение 76 785,86 490 907,86 578 t27,2о 49 566,52 507 465,90 548 827,80мЗ 16 з47.90

-l7 489,2о
Отопление/Водоподгот
овка Гкал 242,19 797 028,54 476 65з,14 517 зз2,71 156 з48,97 1 1з5 1з7,1з 1 152 626,зз

С 01.09.2019r. в связи G изменениями порядка начислений.

204224,04 2о7 255,67 21678,21ХВС за ГВС м3 6 697,20 24709,84
Тепловая энергия мя
гвс Гкал з30,17 82619,9з 658 522,88 674 560,83 66 581,98

323 951,86 2 157 969,37 227682о,47 -58 851,10Итого 4з2472,з5 2 t25 485,4L 2 2з4 005,90
Расчеты по прочим услугам

Антена t4 t29,44 108 000,00 106 868,10 t5 261,,з4

to 967,2о.Щомофон 9 952,66 79 800,00 78785,46

10 169,86 79 800,00 79 002,66 1о 967,2о
Обслуживание системы
Аскув

по

видеонаблюдению 4з 080,04 195 360,00 180 227,69 582t2,з5

аФ



Обслуживание
шлагбаума 10 408,71 8з 160,00 77 284,90 16 28з,81
,Щиспетчериза ция
шлагбаума 7 з9з,86 59 1з6,00 54 927,49 11 602,з7

Итого 95 134,57 605 256,00 577 096,30 L2з294,27
Информация о на4ичии претензий по качеству предоставленных коммунальныхуслуr

Количество поступи вших претензий ед.
Количество удовлетворенных претензий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.
Сумма произведенного перерасчета руб.

Информация о ведении претензионно-иGковой работы в отноlлении потребителей-должников

Направлено претензи й потребителям-должни кам ед. 19
Направлено исковых заявлений ед.
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы ру6. 279 246,6L

Содержание жил

фонда м2 10 560,40 880 045,89 422295з,87 4 o7t о65,77 1 091 933,99

Общая пнформация об оказанип услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества

1 Авансовые платежи потребителей на начало периода ру6. 14 978,94
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода ру6. 14 978,94
з 3адолженность потребителей на начало периода ру6. 880 045,89
4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонry, всего руб 4 22295з,87
5 в т. ч за содержание дома руб 2068t49,24
6 : 9 ] ч: за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб бзз,12
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. 0,09
9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества руб. з80 024,40
10 в т. ч за текущий ремонт руб. tз24274,16
11 в т. ч за услуги управления руб. 449 873,04
72 Получено денежных средств, всего: руб. 4 011 065,77
13 - в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб. 4 о17 о65,77
t4 - в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений ру6.
15 в т. ч субсидий руб.
16 в т. ч денежных средств от использоаания общего имущества руб.
17 в т. ч прочие посryпления руб
18 Всего денежных средств с учетом остатков руб
19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 6 299,зб
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб 6 299,зб
27 3адолженность потребителей на конец периода руб. 1 091 9з3,99



выполненные работы (оказанные чслчrи) по

Виды работ (услуг)
3атраты за

отчетный период
(руб.)

Струкryра

тарифа по

затратам на 1

кв.м. общей

Содержание придомовой территории 2з7 522,з8 7,87
Содержание мест общеrо пользования в жилом доме 438 550,01 з,46
flератизация 11 891,38 0,09
Коммунальные ресурGы в целях содержания обцеrо имуцества в
мноrоквартирном доме:

Холодное водоснабжение бзз,l2 0,00
Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 0,00 0,00
Электрическая энергия з87 651,27 з,06

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 485 942,72 з,8з
Текуций ремонт жилицноrо фонда 1 547 2з9,00 t2,2t
Техническое обоrуживание и нженерноrо оборудования и конструктивных
элементов зданий L4t574,o8 L,L2
Технич. обслуж. ВflГО
Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:
техническое обслуживание и текущий ремонт Gистем flY и ППА 746767,65 7,76
Очистка вент. каналов и дымоходов 9 9з5,22 0,08
Общехозяйсrвенные расходы 106 7t4,29 0,84
Расходы управляющей компании, в т. ч 1 108 06з,05 8,74

Содержание упра вля ющей компани и 519 988,зб 4,to
Содержание аварий но-диспетчерской службы з76з72,76 2,97
Расходы по начислению платежей за ЖКУ 27170L,9з t,67

Вывоз и захоронение ТБО 451 588,70 з,56
Итоrо 5 о7з 472,27 4о,о2

и о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество посryпивших претензий ед.
Количество уд9влетворенных претензий ед.
Количество преiензий, в удовлетворении которых отказано ед.
Сумма произведенного перерасчета руб

Исполнитель Сергеева Т.А.


