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отчет
по затратам на содержание и текуч.lий ремонт общего имущества жилоrо дома по адресу : r. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, д. 7

за период с 01,01.202L по З1,,72.2О2l,г.

Обцая информачия по п вленным коммунальным
8 645,52рубABaHcoBble платежи потребителей на начало периода1
8 645,52руб2 е остатки дене}кных средст8 на начало периода['lереходящи

463 557,83рубз Задолженность потребителей на начало пери ода
5120,05руб4 Ааансоаые платежи потребителей на конец периода
5120,05рубПереходящие остатхи денежных средств на конец периода5

з51594,70руб6 Задол}кенность потребителей на конец периода
Расчеты по коммунальным услуrам

Задолженность
перед

поставlциком
ком. ресурса

(ру6.)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщику

оплачено
поставщику

го ресурса
(ру6.)

Задолженность
собственников на

з7,!2.2о27

начислено
поставщиком
коммунальног

о ресурса
(ру6.)

начислено оплачено

объем
потребле

ния
(наryр.

показ.)

Задолженность
собственников
на 01.01.2021

Услуrа
изм
Ед,

784,60-1,27,57мз 657.03
Горячее водоснабжение

44з 1з1,98 22148,75465 280,1з26з а71,75 з з27,95247 88з,з"1мз 7 994,6оХолодное sодоснабжение

9 492,55405 502,54 з96 009,995 з10.84з5з 058,90 з7з з01,7змз 12 659,90Водоотведение
299 922,740,00 69 94з,6згкал 0,00 з69 865,77Отоплени е/Водоподrотовка

С 01.О9.2Оl9r. в связи с изменениями порядка начислений.

164 158.79 10 280,2917 47а,11 162 960,з7мз 4 7 4з,збхВс за гВс

0,00484 бзз,71з1968,88 484 бзз,71,487 427,152зз,85 484709,77Тепловая энергия для ГВС гкал

з1 640,701 з2з 775,681 з55 416,38з51594,701 360 575,48итоrо 46з 557,8з 1 248 612,з5

Расчеты по прочим усrугам

з7 605,3291662,60з1167,92 98 100,00Антена
25 96з,0767 568,4022 7з7,47 71400,00Домофон

26 оlз,о772 600,00 68 718,4022 1з7,47Обслуживание системы АСКУВ

II

21з16,33

25 55з,67

34 686.з2

F



87 894,79160 407.4070102.19 178 200.00Услуги по видеонаблюдению

70 999,2з 28 422,5280 460,0018 961,75Обслух<ивавие щлаrбаума

50 488,88 20179,0з57 216,001з 451,91Диспетчеризация t1,1лагбаума
226 077,80509 8lи,91777 946,77 557 976,00итоrо

Информация о наличии претенз ий по качеству предопавленн ых коммунальвых

Количество поступивчJих претензий
ед.Количество удовлетворенных претевзий
ед,Количество претензий, в удоsлетворевии которых отказано

рубСумма произ8еденного перерасчета

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отн9шении потребител
8ед.Напраалено претензий потребителям должникам
2ед.Направлено искоsых заявлений

99 2з5,12
рубГ|олученоденежяых средст9 по результатам претензионво-исхоsой работы

Затраты на содерrкание l ремонт обцеrо имущества

2 242 з2з,244 74з 781,зб 4 з2з 180,64м2 11428,40 7a2L122,s2Содернание жил. фонда

II

общая информацпя об оказании услуг (выполltении работ) по содержаrtriю rr текущему ремонту общего

I|мущества
1 Ааансовые платежи потребителей на начало периода руб

2 ['lереходящие остатки денежных средств на начало периода рYб 18 205,09

з Задолженность потребителей на начало периода руб 1821722,52

4 Начислено за услуfи (работы) по содержа нию и текущему ремонry, всего: рYб 4 74з 781,зб

5 в т, ч за содержаниедома 2 зз7 LL6,22

6 - ат. ч.3а холодное водоснабх{ение в целях содержания общ. имущества руб 27 428,76

вт. ч. за горячее водосн абжение в целях содержания обu{. имущества руб

8 _ в т. ч. за водоотведение а ния общ. имущества рчб 44 409,5з

9 - вт. ч. за э/энерги ю а целях содержания общ. имущества руб з68 228,з8

10 в т. ч за текущии ремонт 146з 292,з4

11 в т. ч за услуги управления 50з 306,74

72 Пол\л{ено денежных средств, всего: 4 з2з 180,64

в т. ч денежных средств от собственников/нанимателеЙ помещениЙ: рчб 4 з2з 180,64

1,4 в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений: руб

15 в т, ч субсидий
в т, ч денежных средств от использования общего имущества руб

в т. ч прочие поступления руб

18 Всего денежных средств с учетом остатков руб

18 205,09

lpyo,

7

lpy6.
lруб.
ipy6.

1зl
lpy6,

16 l

17 l



19 Ааансовые платежи потре бителей на конец периода руб 85 299,6з

2о еходящие остатки денежных с (на нонец п руб. 85 299,6з

21 Задолженность потребител ей ва конец периода руб. 2 242 з2з,24

нию об й в отчеrном

Виды работ (услуf)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
площади (ру6,)

Содержание придомовой территории 211 
,11з,29 1,54

Содержа ние мест общеrо пользования 8 жилом доме 452 7оз,71 з,з0

Дератизация 72 87 4,29 0,09

Коммунальные ресурс ы а целях содержания обцеrо имущества в

Холодное водоснабжение 27 428,1Б 0,20

Горячее водосва6r(ение
Отведение сточных вод 44 409,5з 0,з2

Электрическая энерrия 461857,80 з,з7

Содержание мусоропроводоа
Содержание лифтов, страховка 45з 782,69 з,з 1

Текущий ремонт жилицноlо фонда 1 156 0з3,68 8,4з

Технич€ское обслуя<иванrtе инrкенерноrо обо доаания и консrрукт}.вных 92 88з,61 0,68

Технич. обслYж. ВДГО
Расходы на обеспеч€ние мер противопоrкарной бе3опасности, в том числе:

техническое обслуr(ивание и текуци й ремонт сист€м ДУ и ППА 158 899,15 1,16

Очистка вент. каналов и дымоходов 10 756,45 0,08

Общехозяйственные расходы 77 454,97 0.56

Расходы управляющей компании, в т. ч. 1 290 79з,90 9,41

Содержание управляюшей компании 662 041,62 4,8з

Содеряание аварийно-диспетчерской слYжбы з80 479,11 2,,11

Расходы по начислению платежей за ЖКУ 248 27з,L,| 1,81

Вывоз и захоронение ТБО 651 з78,12 4,7s

итоrо

количество пивших претензии

5 102 969,41 з7,20

Количестао удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуr

Исполнитель Сергеева Т.А

8ыполневные работы 1о]цазаццццJ!дIц-I_QL

Затраты за

отчетный

период (ру6.)


