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по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома по адресу : г. МОСква, Г. ТРОИЦк,

за период с 01.01.2020 по З1.12.2020г.
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Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
z978,477 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб.
2978,472 Переходящие остатки денежных средств на начало периода руб.

489 596,1зз 3адолженность потребителей на начало периода руб.
8 645,524 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб.
8 645,525 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб.

463 557,836 3адолженность потребителей на конец периода руб,
Расчеты по коммунальным услуrам

Задолженность
перед

поставщиком
ком. ресурса

(руб.)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщику

Ед.

изм.

объем
потребле

ния
(натур.

показ.)

3адолженность
собственников
на 01.01.2020

начислено оплачено
3адолженность

собственников на

зt,t2.2020

начислено
поставчlиком
коммунальног

о ресурса
(ру6.)

оплачено
поставщику

коммунально
го ресурса

(руб.)

Услуга

3 057,04 657,0зГорячее водоснабжение мЗ з 774,07

21 316,зз 4t7 4з4,26 4t7 4з4,26 0,00Холодное водоснабжение м3 8t75,29 22998,7l 2442оо,69 245 883,07

384 682,55 з91 454,51 25 55з,67 400 355,69 400 з55,69 0,00Водоотведение м3 1з 050,87 з2 з25,6з
686 з55,85 689 198,38 з69 865,77 1 193 455,22 1 19з 455,22 0,00Ото плен ие/Водоподготовка Гкал з48,7з з72 708,з0

С 01.09.2019г. в Gвязи с изменениями порядка начислениЙ.

ХВС за ГВС м3 5 t60,47 1з 797,60 157 096,з2 159 4t5,21 L7 478,71-

Тепловая энергия для ГВС Гкал 254,4t 44 051,82 507 1з3,12 516 498,62 з4686,з2

0,002olt245,L7 2o7L245,771 979 468,5з щщш 46з 557,8зИтоrо 489 596,1з

расчеты по

98 100,00 89 з79,87 з71,67,92Антена 22 447,79

ДомоФон 15 653,65 71 400,00 64922,18 221з7,47

Обслужива ние системы АСКУВ 15 75з,65 72 600,00 66222,t8 22tз1,47



Услуги по видеонаблюдению 47 890,69 178 200,00 155 988,50 70 Lo2,19

Обслужи вание шлагбаума 9 626,34 80 460,00 77124,59 18 961,75

[испетчеризация шлагбаума 6 813,40 57 216,00 5о 577,49 1з 451,91

Итого 118 185,52 557 976,00 498 214,81 t77 946,7t
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальныхуслуr

Количество посryпивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед,

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-долх(ников

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 13

Направлено исковых заявлений ед. 3

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб.
з82 77t,22

на ние и

Содержание жил. фонда м2 114з3,80 1 з12 418,31 4 546 495,29 4 037 191,08 l82t722,52

Общая шнформачия об оказании услуг (выполнении работ) по содержанпю и текущему ремонту общего
имущества

t Авансовые платежи потребителей на начало периода ру6. 7 7о7,6о

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода рчб. 7 7ot,60
з Задолженность потребителей на начало периода руб. tз72 4t8,з7
4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонry, всего руб. 4546 495,29

5 в т. ч за содержание дома ру6. 22419о0,22
6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб. 4 474,87

7 - в т. ч. за горячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества ру6.
8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб, 7126,72
9 - в т. ч, за э/энергию в целях содержания общ. имущества руб, з72 115,08

10 в т. ч за текущий ремонт ру6. 14зз 798,52

11 в т. ч за услуги управления руб. 487 о79,88
72 Получено денежных средств, всего: руб 4 0з7 191,08
13 - в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб 4 0з7 191,08
14 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
18 Всего денежных средств с учетом остатков руб.



19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 18 205,09

20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб 18 205,09

27 3адолженность потребителей на конец периода руб 1827722,52

выполненные работы (оказанные чслчги) по

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанныхуслуr)

Виды работ (услуг)

3атраты за

отчетный

период (руб.)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
площади (руб.)

Содержание придомовой территории 257155,47 t,87
Содержание мест обlцего пользования в жилом доме 474799,6L 3,46

flератизация 72874,29 0,09

Коммунальные ресурGы в целях содержания общеrо имущества в

Холодное водоснабжение 4 474,87 0,0з

Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 7 t26,72 0,05

Электрическая энергия 4oL829,72 2,93

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 552576,24 4,0з

Текущий ремонт жилицноrо фонда 2 006 з40,22 t4,62

Техническое обGлух(ивание инженерного оборудования и конструктивных 75з276,29 \,I2
Технич. обсrrуж. В,ЩГО

Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:

техническое обGлуживание и текущиЙ ремонт систем ДУ и ППА 158 899,15 1,16

Очиqтка вент. каналов и дымоходов 10 756,45 0,08

Общехозяйственные расходы 1t4885,47 0,84

Расходы управляюlцей компании, в т. ч. 1 199 65з,17 8,74

Содержание управляющей компании 562 969,48 4,I0

Содержа ние аварийно-диспетчерской службы 407 482,9з 2,97

Расходы по начислению платежеЙ за ЖКУ 229 2оо,76 I,67

Вывоз и захоронение ТБО 488 916,05 з,56
Итоrо

количество ивших

5 84з 563,72 42,58

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб.

Исполнитель Сергеева Т.А.


