
Утверждаю:
Генераль р

с.А, Ивано8

2022l

отчет
по затратам на содерrкание и текущий ремонт обцеaо имущества жилого дома по адресу : r. Москва, r. Троицк, Троицкий бульвар, д. 6

за период с 01.01.2021 по З1.12.2021г.

Общая информация по пре уrамдоста альным услвленным коммун
2 001.90руб1 Авансовые платежи потребителей на начало пери
2 001,90руб2 Перехомщие остатки денежных средств на начало периода _

68 058,57рубЗадолженность потребителей на начало периодаз
1260,98рубАвансовые платежи потребителей на конец периода4
1260,98руб5 Переходящие остатки денех{ных средств на конец периода

60 085,64руб6 Задолженность потребителей на конец периода

Расчеты по коммунальным услуrам

Задолженносrь
перед

поставщиком ком,

ресчрса (рч6.)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщику

начислено
поставщиком

о ресурса
(руб.)

оплачено
поставщику

хоммунального

ресурса (ру6.)

Задолженность
собственников на

з1.12.2021
начислено оплаченоЕд,

изм

объем
потреблев
ия (натур.

показ.)

Задолженность
собственников на

01.01.2021
Услуrа

8 866,1з206 298,0з 197 431,90129 090,90 7 580,4812 664,65 124 006,7змз з 690,54
Холодное
водоснабжение

12 754,4з181 006,97 768 252,5412 419,2з185 246,04 191 144,8зм3 5 95з,49 18 з18,02Водоотведение

10 828,48 0,000,00 10 828,48 0.00гхал
Отопление/Водоподrот
оака

1о 240,7187 075,91 8з з16,29мз 2 559,21 6 481,03Хвс за гвс

26о 67о,77 0,0029 845,22 26о 61о,77260 7з0,46 250 651,6згкал L26,L7 19 766,з9
Тепловая эtlерrия мя
гвс

21620,55647 975,76 626 з55,2160 085,64657 059,20 665 0з2,1з68 058,57иrоrо

Расчеты по прочим услуrам
3 650,8549 500,00 52 426,5з6 577 }аАнтена
2 562,58зз 600,00 з5 59з,764 556,з4Домофон

зб 19з,76 2 662,5а4 656,з4 з4 200,00
Обслуживание системы
Аскув

II

l



Услуги ло

видеонаблюдению 11045,82 91080,00 96 570,09 5 555,7з
итоrо 26 8з5,88 208 з80,00 22о 7а4,м 14 4з7,74

Информация о наличии претензий по хачеству предоставленных коммунальных услуr
количество по ивLчих претензий ед.
Количество удовлетворенных претензии ед.
Количество претевзий, в удовлетворении которых отказано ед

Сумма произведенного перерасчета руб

Информация о ведении претензионно.исковой работы в отношении потребителей-должников

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 16
Направлено исковых заявлений ед. 5
Получено денежных средств по результатам претензионно-исховой работы руб

199 2з5,84
3атраты на содерrкание и ремонr общеrо имуцества

Содер}кание жил

фонда м2 5107,60 2а2 бз2,4о 7 9зз 722,з7 2 064 276,22 152 1з8,55

I

Общая информацпя об оказациlr услуг (выполненпи работ) по содержанпю п текущему ремонту общего
имущества
7 Авансовые платежи потребителей на начало пе риода руб 14 565,95
2 Переходящие остат ки денежных средств на начало периода руб. 14 565,95
з Задолженность потребителей на начало периода руб 282 бз2,4о
4 начислено за услуги {работы) по содержанию и текущему ремонry/ sсеlо руб 7 9зз 722,з7
5 в т. ч за содержание дома руб 1 048 079,11
6 - в т. ч, за холодное водоснабжение в целях содерцания общ. имущества руб 672,4о
7 - в т. ч. за горячее водоснабжен ие в целях содержания общ. имущества руб
8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб 611,48
9 - в т. ч. за э/эне гию в целях соде ния об руб. 5 50з,57
10 в т. ч за текущий ремонт руб 65з 977,7о
11 в т, ч за услуги управленйя руб 224 9з8,7о
,1,2 Получено денежных средств, всего: руб 2 064 216,22
1з в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей поме щении: руб 2 о64 216,22
74 - в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений руб
15 - в т. ч субсидий руб
16 - в т. ! денежных средств от использования общеrо имущества руб
77 в т. ч прочие посryпления руб
18 Всего денежных средств с учетом остатков руб
19 Авансовые платежи потребиIелей на конец периода руб |167з,71
20 пе щие остатки денежных с едств на конец периода) руб 17 67з,17
21, Задолженность пот ебителеЙ на конец периода руб 152 1з8,55

l



нию
выполненные оаботы {оказанные

вай а отчет

Виды работ (услуг)

Затраты за

отчетный период
(ру6.)

Структура тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
площади (ру6.)

Содержание п территории 94 617,60 1,54

Содержани е м€ст обцего пользования а жилом доме 202 з19,58 з,з0

Дератизация 5 75з,70 0,09

Коммунальные ре в целях Gодерrкания общеrо имуцества в

холодное водоснабжение 612,4о 0,01

Горячее водоснабжение

Отведение сточtlых вод 611,48 0,01

Электрическая эне 0,00 0,00

ние мчсоропроводов
Содерrкание лифтов, страховка 2о28о7,16 з,з1

Текуц4ий ремонт жилицноrо фонда 516 981,90 8,4з

техническое вание инх<енерноrо обо дования и конструктивных 41510,97 0,68

Технич. обслуrк. ВДГО

Расход ы на обеспечение мер противопоrкарной безопасности, в том числе 11о74,2з 1,16

Очистка вент. каналов и дымоходов 4 ао7,2о 0,08

Общехозяйствеяные расходы з4 615,70 0,56

Расходы управляюцей компании, в т. ч. 576 87з,66 9,41

Содержание управляющей компании 295 875,56 4,8з

Содержание аварийно-диспетчерской службы 170 041,з8 2,77

Расходы по начислению платежей за ЖКУ 110 956,72 1,81

Вывоз и захоронение ТБО 291 109,90 4,75

итого

количество п ивших п нзии

2 04з 630,08

ед.

зз,зз

количество етво енных п ензии ед.

Количество претензий, в влетво нии которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб

Информачия о наличии претензий по качесrву выполненных работ (оказанвых услуг)

Исполнитель Серrеева Т.А


