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ед. 9Направлено претензий потребителям-должникам
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Затратьa на содержание и ремонт обцего имYщества
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Общая иrrформация об оказании услуг (выполненип работ) по сод€рjканпю и текущему ремонry общего
шмущества

1 Авансовые платежи потребителей на начало периода 21,65,о7

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода 2 |65,о7

з Задолженность потребителей на начало периода 145 з92,з0

4 Начислено за услуrи (работы) по содер}t(анию и текущему ремонry, всего: руб 1127 246,6з

5 в т. ч за содер}кание дома 84146з,66

6 - в т. ч. за холодное sодоснабневие в целях содернавия общ, имущества руб 9 841,68

7 - а т. ч. за rорячее водоснабrкение в целях содержания общ, имущестsа руб
8 - а т. ч. за 8одоотведение в целях содержанйя обUt. имущесrва руб 10 714,84

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущестsа рY6, 15з 577,99

10 а т, ч за текущии ремонт 525 053,6з

11 в т. ч за услуги упрааления руб 180 594,8з

72 r]олучено денежных средств, асеrо: руб 17418з5,76

1з в т. ч денея(ных средста от собственников/нанимателей помещений: руб 1741835,76
74 в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений

15 - вт.чсубсидий руб
16 в т. ч денежвых средств от использовавия общего имущества руб
77 в т. ч прочие постyпления руб
18 Всего дене}кных средств с учетом остаткоа руб
19 Авансовые платех(и потребителей ва конец периода руб 3193,07

20 Г|ереходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб, 319з,07
21 Задол}кенность потребителей на конец периода руб, 124 80з,17
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выполненные работы (оказанные чслчги) по

содеожанию имчшества и текчшемч Dемонw а отчетном пеоиод

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

Виды работ (услуr)
Затраты за

отчетный период
(руб.)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
площади (ру6.)

Содерrкание придомовой территории 75 9зз,69 |,54

Содержание мест обцего пользования в жилом доме 162 368,0з з,з0

Дератизация 4 617,5з 0,09

Коммунальные ресурсы в целях содержания обцего имущесrва в

Холодное водоснабжение 9 841,68 0,20

Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 10 714,84 0,22

Электрическая энергия 164 866,24 з,з5

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 762 754,99 з,з1

Текуrций ремонт я(илищного фонда 869 852,52 17,68

Техническое обGлуживание инженерного оборудования и конструктивньlх

элементов зданий зз зlз,90 0,68

Технич. обслу).(. ВДГО
Расходы на обеGпечевие мер противопожарной безопасности, втом числе:

техническое обGлу}кивание и текуций ремонт.иqтем ДУ и ГlПА 56997,22 1,16

Очистка вент. каналов и дымоходов 3 857,94 0,08

Обцехозяйственные раGходы 27 78о,22 0,56

Расходы управляюU{ей хомпании, в т. ч. 462 959,82 9,4t

Содержание управляющей компании 2з7 449,74 4,8з

Содержание аварийно-диспетчерской службы 1зб 46з,72 2,77

Расходы по начислению платежей за ЖКУ 89 046,зб 1,81

Вывоз и захоронение ТБО 2зз 625,74 4,75

итого

количество по ивших претензии

2 279 477,76

ед.

46,зз

Количество удовлетворенных претензий ед,

Количество претензий, в удовлетsорении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб

Исполнитель Сергеева Т.А


