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отчет
по затратам на содержание и текущий ремонт общеrо имуч.lества жилого дома по адресу : r. Москва, г. Троицк, ТроицКИй бУЛЬВаР, Д. 5

за период с 01.01.202! l1o З7.72,2О2lг,

Обцая информация по предоставленным коммунальным услуrам
Авансовые платежи потребителей на начало периода руб 5 7в1,87

руб 5 781,87Переходящие остатки денежных средств }la начало периода

руб з2з 9s1,86Задолженность потребителей на начало периода
7 922,!9Авансовые платежи потребителей на ковец периода руб

Переходяlлие остатки денежных средств на конец периода руб 7 922,79

6 руб 246 аз7 ,17Задолженность потребителей на конец периода
Расчеlы по коммунальным услуrам

Суммы пени
(цJтрафов),

уплаченные
поставщику

Задолженность
собственников на

з1.12,2о21,

начислено
поста8щиком

коммунальноrо

ресурса (ру6.)

оплачено
поставщику

го ресурса
(рYб.)

Задолженность
перед

поставщиком ком
ресчрса (ру6.)Услуга

Ед

обьем
потреблен

ия (натур.

показ.)

Задолженность
собственников на

01.01-2021 начислено оплачено

Горячее

водоснабжение м3 1,27,з7 0,00 -24,з4 151,65

22 азз,96 6214з0,58 560 060,29 61, з7о,29
Холодное
водоснабжение мз 9 920,93 29 64а,87 з15 645,08 з22 459,99

511 188,68 5з з67,64Водоотведение мз 16 5з8,00 49 566,52 492 19з,40 508 1з9,44 зз 620.48 564 556,32

128 489,89
Отопление/Водоподгот
овка Гкал 0,00 156 з48,97 0,00 27 859,08

С 01.09.2019r. в связи с изменениями порядка начислений

хвс за гвс мз 6 557 ,44 21678,21 224 7а9,62 2з0 552,28 15 915,55

i 4а9,2оз2з,2а 669 626,09 690 з82,4з 45 825,64 669 581,61 652 092.41

Iепловая энергия мя
гвс гкал 66581,98

1 723 з4l,з8 7з2227,7зитого з23 951,86 7 7о2 2s4,79 1 779 з68,88 246 аз7,|7 1 855 568,51

Расчеты по прочим услуrам
1з 769,93Антена 15 261,з4 108 000,00 109 491,41

9 700,09Домофон 10 967,20 79 800,00 81067,11
Обслу}кивание системы
Аскув 7о 967,20 79 800,00 81067,11 9 700,09

rI

Услуги по

видеонаблюдению 58 212,з5 195 з60,00 186 918,61 66 65з,74
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г-

ll

ls l

lr
Е-
ь-
|ц



Обслуживание
шлагбаума 16 28з,81 8з 160,00 79 62|,25 19 822,56

Диспетчеризация
шлагбаума 11 602,з7 59 1з6,00 56 657,26 14 081,11

итоrо 12з 294,27 605 256,00 594 а22,75 !зз 727,s2

ИнФормация о наличии претензий по качеству предоставлехх ых коммунальных yслуr

Количество посгупивt]Jих претевзий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед,

Количество претензий. в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произ8еденвоrо перерасчета руб

ИнФармацrя о ведении претензионно-исковой работы в отноtлении потребителей-долr{ников

Направлено претензий потребителям-долrкникам ед,

Напраsлено исховых заявлевий ед.

Получено денФкных средств по результатам претензионно-исковой работы руб 284 564,39

Содержание жил.

фонда м2 10 560,40 10919зз,99 4 447 56з.88 4 з25 з2з,80 | 2l4 174,о7

цмущсства
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб 6 299,зб

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода руб 6 299,зб

з Задолже8ность потребителей на начало периода рYб 10919зз,99
4 Начислено за услуrи (работы) по содержанию и текущему ремонry, всего руб 4 447 56з,88

5 в т. ч за содержание дома руб 2166 994.1з

6 - 8 т. ч. за холодное sодоснабжение в целях соде ния общ. имущества руб 25 з44,96

1 - в т. ч. за rорячее водоснабжение в целях содержания общ, имущества руб

8 - 8 т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб 26 766,85

9 - в т. ч, за э/энерrию в целях содерх(ания общ. имущест8а руб 47L 224,зL

10 в т. ч за текущии ремонт руб 1з52 15з,62

11 в т. ч за услуrи управления руб 465 080,02
,\2 Г|олучено денежных средств, всего: руб 4 з25 з2з,80

1з в т. ч денежных средст в от собственников/нанимателеЙ помещениЙ руб 4 з25 з2з,80

14 в т. ч целеаых взносо8 от собственников/нанимателей помещений руб
15 - вт.чсубсидий руб
1,6 в т. ч дене)нных средств от использования общеrо имущества руб
17 в т. ч прочие поступления руб
18 Всего денежных средств с учетом остатков ру6.
19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 2о 2з8,21

20 Гlереходящие остатки денежных средств (на конец периода) руб 2о 2з8,27

27 Задолженность потребителей на конец периода руб 1274 77 4,о7

Общая информация об оказаниrr услуг (выполненшu работ) по содержаrtпю rr текущему ремовry ОбЩеГО



выполненные работы (оказанные чслчrи) по
нй ваите в отчетном

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr)
Количестао поступивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворевии которых отказаво ед.

Сумма произведевного перерасчета руб

Затраты за
отчетный период

(рубJ

Струкryра
тарифа по

затратам на 1

кв.м. общей

Виды работ (услуr)

195 549,59 1,54Содерrкание придомовой территории
418141,1з з,з0Содер}кание месг общеrо пользования в жилом доме

0,09Дератизация 11891,з8
Коммунальные ресурсы в целях содерr{ания обчеrо ймуцества в

многоквартирном доме:
25 344,96 0,20Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение
Отведение сточных вод 26 766,85 0.21

404 454,69 з,19Электрическая энергия
Содерrкание мусоропроводов

5о4167,67 з,98Содерrкание лифтов, страховка
1220 518,6з 9,6зТекуций ремонт }нилицного фонда

Техническое обслуживание инженерноrо оборудованйя и конструктrвных
элементов зданий а5 792,27 0,68

Технич. обслYж. ВДГО
Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:
техническое обслуживание и техуций ремонт систем ДУ и ППА L46 767,65 1,16

Очистка вент. каналоа и дымоходов 0,08

71541,50 0,56Обч4ехозяйпвенные расходы
9,4lРасходы управляюцей компании, в т. ч. 1 192 245,45

Содержание управляющей компании 611496,62 4,8з

з5l4з0,61 2,77Содержание аварийно-диспетчерской службы
229 з18,22 1,81Расходы по начислению платежей за ЖКУ

4,75Вывоз и захоронение ТБО 601647,25
итоrо 4914764,7а з8,78

п

Исполнитель Сергеева Т.А,


