
Генеральный дире
с.А. иванов

(l 22г

отчет

по затратам на содержание и текуций ремонт общего имущества жилого дома по адресу: r. Москва, r. Троицк, ул, Физическая, д, 16

за период с 01.01.2021 по З1.12.2021г.

информация по п вленным коммунальнымоб
2J,l7руб1 Авансовые платежи потре бителей на начаrо периода
27,7\руб2 оданых средств на начало перие остатки денежГ|ереходящи

247 217,|зрубЗадолненность потре бителей на начало периодаз
4 279,ззруб4 Авансовые платежи потребителей на конец пе
4 279,ззруб5 Переходящие остатки ден енных средств на конец лериода

186 676,04пе6 Задолженность пот ебителей на коне

Расчеты по коммунальным услуaам

руб

Суммы пени
(UJтрафов),

уплаченные
поставщику

оплачено
поставщику

го ресурса
(ру6.)

Задолженность
перед

поставщиком ком

ресурса (ру6.)

начислено
поставщиком

о ресурса
(ру6.)

Задолженность
собственников на

з1.12.2021
оплачено

Задоля<енность

собственников на

01.01.2021

Ед.

объем
потребле

llия
("аryр.

показ.)

6 0з9,61184 009,45190 049,06з з54,52112 554,14102 500,82мз з 262,76 1з 407,84
Холодное
водоснабжение

-494,16168 697,1376а 2о2,974 за2,85179 81з,20162 701,055 480,48 21495,00мЗВодоотведение

0,001, 477 856,62L 477 856,62159 295,011246 250,4з1, 2зо 572,42L14 97з,02595,18
Отопление/Водоподrот
овка

5 07з,44аб 677,5з82 751,458 999,52мз 2 41\,L4ХВс за гВс

|4 57о,22260 о79,75246 з08,22Гкал 28 з41,75
Тепловая энергия мя
гвс

s 545,4418з0 56з,201 885 з75,05247 z77 ,7з

Расчеты по прочим услYrам

итоrо

2 60L,77зз 4з5,45з2 400,00з бз7 ,22Антена
2 921,01з0 725,з7з0 000,00з 646,з8домофон

2 921,07з0 725,з]з0 000,00з 646,з8
Обслуживание системы
Аскув

6 426,2667 595,7566 000,008 022,01
видеонаблюдению

rI

начислено

гкал

118.87
186 676,04 1 8з6108,641 824 8з3,96



14 870,0s158 400,00 162 481,9418 951,99итоaо

ИнФормация о наличии претензий по качеству предоставл
ед.Количесrао посryпивших претевзий

Количество удовлетворенных претензий

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

рубСумма лроизведенноlо перерасчета

Информация о ведений претензионно-иGковой работы в отноцJении потребителей-должников

2ед.ителям-должникамНаправлено претен3ий потреб
едНаправлено исковых заявлений

2з 4з7,Jб
ру6.Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы

Затрать| на содерrкание и ремонт обцего имущества

177 54о,g,|1 692 486,44м2 4101.10 213 з2з,збСодержание жил.
dонаа

I

общегоботация об оказавииобшая ин юитвыполнеllии Ilo
99.з01 ителей на начало пеАвансовые платежи п
99.з02 на начало пщие оaтатки неяных с ипе

21з з2з збиоданность потребителей на начало пз
1, в92 4 44нию ите , всеrо{работы поначислено за4

841545 зниевт.чза
951 з0лях содержания об- в т, ч, за холодное водоснабжение в

ния оее водоснабжение в- вт.ч,заго и

9 089.81ние в ния общ. и- вт.ч.за ства
726 622,6r9 гию в целях с_ вт.ч.заэ цн

525104,8410
180 612,4411

но денежных всего:п|2
\ 728 26а,9зрубвт.ч ииежных с едств от собственников/нанимателей п1з

ниивт.ч левых взносо8 от собственников/нанимателей поме

в т. ч субс и
6.ежных ср от использования общеговт.ч а16

ру6.лениявт.чп иеп
18 етом остатковвсего нежных с с

958,6з19 бителей на конеАвансовые платежи п

958,6з20 ежных средста на конеПереходя остатки пе иода)
777 540,а7

Е
Е
Е
Е

Е

7 728 26а,9з

lov6.

в т. ч за текvщии ремонт
в т. ч за чслуtи чправления lpy6,

1 728 268,9з

|4 lov6.

lpy6.

lруо,



Выполненные работы [оказанные чслvrиl по

содерrканию общеrо имvщества и текчщемч peMoHTv в отчетном период

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

Виды работ (услуr)
Затраты эа

отчетный период
(ру6.)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
плоUlади (ру6.)

Содерrкание ой территории 7594L,\о 1,54

Содерrкан ие мест общеrо пользования 8 жилом доме 162 з8з,87 з,з0

Дератизачия 4 617,98 0,09

Коммунальные в целях содержания общеrо имyщесiва 6

Холодное водосна6}кение 9 511,30 0,19

го чее водоснабяение
отв ие сточных вод 9 089,81 0,18

Электрическая энерlия 1з0 879,67 2,66

Содерrкание мусороп в

иелифтов, страховка 162 77о,а7 з,з1

Текчций монт,килицноrо фонда 9з7 585,58 19,05

Техническое обслужиЕание инrкенерноrо оборудования и конструктивных

элементов 9l 33 з17,15 0,68

Технич. обслуrк.
Расходы на еспечение мер противопох(арн оЙ безопасности, в том числе:

техническое вание и rекYщйй ремонт сиaтем ДУ и ППА 56 996,78 1,16

Очистха вент. каналоб и дымоходов з 858.з1 0,08

Общехо3яйственные 27 7а2,9з 0,56

Расходы управляю й компании, в т. ч. 463 004,98 9,41

Соде ние упра8ляющеи компании 2з7 4,12,90 4,8з

Соде ние аварийво-диспетче й службы 1зб 477,оз 2,17

Расход ы по начислению платежей за Жку 89 055,05 t,81

Выво3 и захоронение ТБО 2зз 647,92 4,75

итоrо

Количество посryпивших претензий

2 311 з88,25 46,96

Количество удовлетворенных претевзий

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб

Исполнитель cepreeBa Т.А.


