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Oт.reT
по затратам на содержание и текущий ремонт общеrо имущества жилоrо дома по адресу : r. Москва, r. Троицк, Троицкий бУЛЬВаР, Д. 4

за период с 01.01.2021по ЗL.Lz,2Оz\l.

Обцая информацrя по предостаsленным коммунальньlм услуrам
7 Авансовые платени потребителей на начало периода руб з 5о2,1,7

2 Переходящие остатки девежных средств на начало периода руб з 5o2,L-7

з Задолженность потребителей на начало периода руб 128 987,03

4 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 9L0,71
5 Переходяцие остатхи денежных средстs на конец периода руб 910,71

6 Задолженность потребителей на конец периода руб 64 285,10

Расчеты по коммYнальным услуaам

УслYга
Ед

обьем
потреблен
ия (наryр.

показ.)

Задолженность
собственвиков на

01.01.2021

начислено

tру6.)
Оплачено (рч6.)

Задолженность
собственников на

з1-72-2о2\

начислено
поставщиком

ресурса (ру6.)

оплачено
поставщику

ресурса (ру6.)

Задолженность
перед

поставщиком ком

ресурса (руб.)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщику

Горячее
водоснабжение м3 2,6з 0,00 o,r7 2,46

Холодное
водоснабжение мЗ з з4з,з9 20154,92 109 658,91 724 640,94 5 772,89 195 956,87 186 0з4.00 9 922,87

Водоотведение мз 5 056,08 28 055,96 154 424,58 11в 0L4,62 6 465,92 7]2926,Iз 168 з49.00 4 577,1з

Отопление/Водоп
одготовка Гкал 0,00 48 251,17 0,00 19 802,81 28 448,зб

С 01.09.2019r. в связи с изменениями порядка начислений.

ХВс за гвс мз 1 902,09 7967,49 65 з60,21 67 782,з4 61з9,зб
Тепловая энергия

мя ГВС гкал 9з,77 24 560,86 194 з80,60 200 885,з5 18 056,11 194з5з,75 1,945з7,72 -L77,97

итого 128 987,0з 52з 824,30 588 526,2з 64 285,10

расчеты по

56з 2з6,75 548 9L4,72 14 з22,0з

4 681,99 4з 200,00 44 249,rз з бз2,86

Домофон з 5з9,92 зз 600,00 з4 зз9,10 2 800,82

Обслуживание
системы АскУв з 570,з2 з5 400,00 з5 448,1з



Услуги по
видеонаблюдени
ю 12 707,95 88 440,00 85 972,72 15 775,2з

итоaо 24 500,18 200 640,00 200 009,08 25 1з1,10

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных Yслуr
Количество поступивших претензий ед.
Ко.личесrво удовлетворенных претензий
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано

Сумма прои38еденного перерасчета ру6.

Информация о ведении претензионно_исковой работtl в отношении поtребиlелей_должников
Направлено претензий потребителям-должвикам ед. 5

Направлено искоаых заявлений ед,
Гlолучено денежных средств по результатам претензионно-исковой

работы
руб 164 9з5,21

Затраты на содержание и ремонт общеrо имyщества
со.qержание жил

фонда м2 5072,8 з18 0з9,з0 2 092 869,29 2 0з2 72з,24 з78 185,з5

Общrя информацпя об оказании услуг (выполненци работ) tlo содержанию и текущему ремонту
общего имущества

Авансоsые платени потребителей на начало периода руб 9 681.з9
Пёреходящие остаткй денежных средств на начало периода руб 9 681.з9
Задолженность потребителей на начало периода руб з18 0з9,з0
Начислено за услуги {работы) по содержанию и текущему ремонry| sсеrо руб 2 092 869,29

в т. ч за содержание дома руб ], 040 9з8,54
- в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб 4 45з,56
- в т, ч, за горячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества ру6.
- в т, ч. за водоотведение в целях содержания общ, имущества руб з 870,00

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ, имущества руб 170 679,77

в т. ч за текущий ремонт руб 649 52L,з1,

в т. ч за услчrи управления руб 22з 406,\1
Пол\л{ено ,ценежн ых средств, всего руб 2 оз2 72з,24

в т. ч денежных средстs от собственников/нанимателей помещений руб 2 0з2 72з,24
L4 в т, ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений руб
15 в т, ч субсидий руб

в т. ч д€нежных средств от использования общего имущества руб
в т. ч прочие посryпления руб

Всего денежных средств с r]етом остатков руб
19 Авансовые платежи потребителей на хонец периода руб 2о о68,77

Переходящие остатки денежных средств {на конец периода) ру6, 2о о68,17

Задолженность потребителей на конец периода руб з78 185,з5
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выполненные оабоyы (оказанные чслчгиl по
содеЁжанию обшеrо имчшеaтва и кчщемч oeMoHTv в отчетном пеDиод

Виды работ (услуr)
Затраты за

отчетный период
(руб.)

Струкryра тарифа
ло затратам на 1

кв.м. общей
площади (ру6.)

Содержание придомовой территории 9з 9з4,з1 1,54
Содерrкание меФобцеrо пользования в жилом доме 200 858,52 з,з0
Дератизация 5 712,15 0,09

Коммунальные ресурсы в целях содерrкания обlцеaо имущеGтва в
мноrоквартирном доме:

Холодное водосна6}кение 4 45з,56 о,о7
Горячее водоснабжевие
Отведение сточных вод з 870,00 0,06
Электрическая энерaия L84 404,а2 з,Oз

Содержание мусоропроводоs
Содерrкание лифтов, ctpaxoaKa 20I зз7 ,22 з,з1
Текущий ремонт жилиц4ноrо фонда 520 441,52 8,55
Техническое обслуживание инженерноrо оборудования и
конструктивных элементов зданий 4L 21|,20 0.68
Технич. обслуrк. ВДrО

Расходы на обеспечение мер протиаопожарkой безопасности, в том
числе i т€хничесхое обсJlуrfiивание и текущий ремонт систем ДУ и ППА 70 501,з9 1,16
Очи€тка вент. ка.lалов и дымоходов 4772,49 0,08
Обцехозяйственные расходы з4 з65,12 0,56
Расходы управляюцей компании, в т. ч. 57z 7о7,7з 9,4L

Содержание управляющей компании 29з 7з8,88 4,8з
Содержание аварийно-диспетчерской службы 168 81з,41 2,77
Расходы по начислению платежей за ЖКУ 110155,44 1,81

289 007,6з 4,75
Итоrо 2 227 578,26 36,59

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услчa)
Количество посryпивших претензий ед.
Количество удовлетворенных претензий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.
Сумма про!зsеденного перерасчета ру6.

Исполнитель Серrеева Т.А

Вывоз и захоронение ТБО


