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по затратам на содержание и текущий ремоят общеrо имушества жилого дома по адресу : r. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. l2
за период с 01.01.2021 по З1.12.2021г.

Общая информац ия по предоставленным коммунальным услуrам
руб 57з.lз1 Авансовые платежи потребителей на начало периода

57з.lзрубt'lереходящие остатки денежньlх с на начало периода
190 658,77руб3адолженность потребителей на начало периода
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з7з,96рубIlереходящие остатки дене}кных средств на ковец периода

руб 120 194,71Задол женность потребителей на конец периода
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17 491,00179 з51,58105 800,81 5107,з0мз з 029,зб 7 45а,2з 10з 449,88Холодное водоснабжение

15 260,5476з 4з4,75 L4а \7 4,27|67 217,о\ 7 624,1512 527,85 162 зlз,з1Водоотведение мз 5188,82
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Расчеты по прочим услугам
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1416,4зз з59,41 з7 800,00 з9 7 42,98Автева
1з44,27з0 000,00 з1 з45,зб2 689,6зДомофон

7з44,27з0 000,00 з1 з45,зб2 689,6з
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777 з9з,44 7 о62,з914 655,8з 16з 800,00итого

rпI@
II

з
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ИнФормация о наличии прете!lий по качеству предо

Количество посryпиsчJих претензий ед,

КоличеФво удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведевноrо перерасчета

информация о ведении претензионно.исковой работы в отношении потребителей,долх(нrков

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 4

Направлено исковых заявлений ед.

Гlолучено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб
44 5з9,65

Затрат ы на содержание и ремонт общеrо имуцества

Содержание жил. фонда з 802,00 140 888,зз 1 590 з15,1з 1 665 749,8з 65 45з,6з

общая пвформация об оказанпп Услуг (выполненпи работ) по содер7каншю п текущему ремонту
общ€го имущества

1 Авансовые платежи потреб ителей на начало пвриода руб 5 з22,5з

2 Переходящие остатки денежных средств !9 }l9!цо периода руб 5 з22,5з

з Задолженность потребителей на начало периода руб 140 888,зз

4 Начислено за услугй (работы) по содержа нию и текущему ремонry, всего руб 1 590 з15,1з

5 в т, ч за содержание дома руб 780 170,04

6 - в т. ч. за холодное водоснабх{ение в целях содержания общ. имущества 456,10

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

8 - в т. ч. за водоотведен ие в целях содержания общ. имущества руб. 45Б,47

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. и щества руб 154 984.зб

10 486 808,08

11 в т. ч за чслуrи управления 167 440,08

72 Получено денежных средств, всего 1 665 749,83

13 в т. ч денежных средств от собствен н и ков/на нимателей ломещений: руб 1 665 749,83

14 в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей поме ени и; руб

15 - вт.чсубсидий
16 в т. ч дене}кных средств от использования общего имущества руб

77 в т. ч прочие посryпления

18 Всего денежных средств с учетом остатков

19 Авансовые платежи потре бителей на конец периода руб 7191,98

2о Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб 7191,98

21, Задолженность потре бителей на конец периода 65 45з,6з
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lруо.

lpy6.

lруб.

lруб.

lpyb.

выполненные работы (оказанные чслчrи) по

содержанию общего имчщества и текчщемч ремонry в отчетном период



Виды работ (услуг)

Затраты за

отчетный период
(ру6.)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв,м, общей
площади (ру6.)

Содержание п ой территории 7о 4о2,59 1,54

Содержа ние мест обцеrо пользования в }килом доме 150 540,94 3,з0

Дератизация 4 281,18 0,09

Коммунальные ы в целях содержания обцеrо имуцества в

Холодное водоснабх{ение 456,10

Горячее водоснабжение
Отведение сточных аод 456,47 0,01

Электрическая энергия 1614з7,4з з,54

Содержание проводов

Содеря(ание лифтов, страховка 150 899.72 з,з1

Текуций ремонт жилицного фонда 93з 317,64 20,46

ехническое уя<ивание инн{ене рноrо оборудовакия и конструктивных

элемевтов здании з0 887,27 0,68

Технич. обслчrt(. ВДГО
сходы на о печение мер противопожа пасности, в том числе:

технич€ское обслу)i{ивание и текущи й ремовт систем ДУ и ППА 52 8з9,91 1,16

Очистка вент. каналов и дымоходов з 516,92 0,08

Общехозяйс]5енные расходы 25156,67 0,56

Расходы управляюцей компании, в т. ч. 429 2з1,27 9,41

Содержание управляющей компании 22015з.61 4,8з

Содержание аварийно-диспетчерской службы 126 52.з,54 2,77

Расходы по начислению платех(ей за ЖКУ 82 560,12 1,81

Вывоз и захоронение ТБО 216 607,60 4,7s

итоrо

колйчество етензии

2 2зо 697,7l

ед.

48,89

количество довлетворенных п ензии ед

количество нзий, в Yдовлетво нии кото отказано ед,

Сумма произведенного перерасчета руб

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

Исполнитель Серrеева Т.А.


