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Общая информация по предоставленным комму нальным rам
4о,44руб1 Авансоsые платежи потребителей на начало периода
4о,44руб2 Переходяцие остатки денежных средств на начало периода

16з 410,50рубз Задолженность потребителей на начало периода
4 970,6зруб4 пе иодаАвансовые платежи потребителей на кон
4 970,6зруб5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода

182 704,04руб6 Задолженность потребителей на конец периода

Расчеты по коммунальным услуrам

Суммы пени

{штрафов),

уплаченные
поставщику

Задолженность
перед

поставщиком
ком. ресурса

(ру6.)

нач ислено

поставщиком
коммунального

ресурса (ру6.)

оплачено
поставщику

ого ресурса
(ру6.)оплаченоначисленоУслуга изм

Ед

объем
потреблен

ия (наryр,

показ.)

Задолженность
собственников на

01.01.2019

458,40146 58з,71 162 44з,77мз 1 446,95 16 з17,86
Горячее

водоснаб}кение

0,001зз 914,99 1зз 914,9982 790,66 в 427,4486 760,94
Холодное
водоснабжение м3 з 290,9з 4 457 ,lб

0,00748 642,9з 148 642,93154 475,0з 1,6 з70,70161 258,94Водоотведенйе мз 5 781,61 9 586,79

Отопление/Водоподгот
0,001 2l5 209,42 1215 209,42997 579,6з 120 о29,94984 560,88

11 759,4827 505,61 75146,1,з

522,з4овка

с 01.09.2019r. в связи с изменениями

мз 960,7з

1зз 048,69

ка начислении.

0,00

25 658,0892 55о,76 66 892,68гкал 47,зб 0,00
Тепловая энерrия мя
гвс

7 497 767,з4 0,007 497 767,з4182 704,047 499 22о,а4 7 479 9z7,зо163 410,50

Расчеты по прочим услуrам

итоrо

3 076,з1з-7 8о8,27з 084,58 з7 800,00Антена
29 985,70 2 647,772 бзз,47 з0 000,00Домофон

2 641,77з0 000,00 29 985,702 бзз,47
Обслух{ивание системы
Аскув

lп

l

lll

отчет
по затратам на содержание и текущи Й ремонт общего имущестаа жилого дома поадресу: г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 14

за период с 01.01.2019 по З1.12.2019г,

Задолженность
собственников на

з 1.12,2019

Хвс за гВс

ы



Услуги по

видеонаблюдению 5 79з,64 66 000,00 65 968.55 5 825,09

Итого 74L45,76 163 800,00 tбз748,22 74 t96,94

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммчнальных услуг
Количество посryпивших претензий ед.
Количество удовлетворенных претензий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб.

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

На пра влено претензи й потребителям-должни кам ед. 5

Направлено исковых заявлений ед. 0

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 7з959,1

3атраты на содерх{ание и ремонт общего имущесrва
Содержание жил

фонда м2 4 100,70 165 067,11 L787Iз2,6з 1 781 584,61 170 615,13

Общая информация об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества

1, Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 2 267,44

2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода руб. 2 267,44

з 3адолженность потребителей на начало периода руб. 165 067,11

4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту. всего: руб. t787 tз2,6з
5 в т. ч за содержание дома руб. 940 250,11

6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб. 1 806,57
- в т. ч. за горячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб. 2з 291,,76

8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб. 11 055,44

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества руб. t49 1,21,81

10 в т. ч за текущий ремонт руб. 492 45з,06
11 в т. ч за услуги управления руб. 169 15з,88

t2 Получено денежных средств, всего: руб. 1 781 584,61

1з в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений: руб 1 781 584,61

14 - в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений: руб
15 - вт.чсубсидий руб
16 в т. ч денежных средств от использования общего имущества руб
17 в т. ч прочие посryпления руб
18 Всего денежных средств с учетом остатков руб
19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 7 05з,61

2о Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб 7 05з,61

21 3адолженность потребителей на конец периода руб. 170 615,13



Выполненные работы (оказанные чслуrи} по
содержанию обtцего имчtцества и текчlцемч ремонry в отчетном период

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

Виды работ (услуr)
3атраты за

отчетный период
(руб.)

Структура тарифа

по затратам на 1

кв.м. общей
площади (руб.)

Содержание придомовой территории 366 418,58 7,45
Содержание мест общеrо пользования в жилом доме 157 953,08 з,2t
flератизация 4 400,90 0,09
Коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в

Холодное водоснабжение 0,00 0,00
Горячее водоснабжение з4 9з7,96 0,71,

Отведение сточных вод 0,00 0,00
Электрическая энергия 154 621,05 з,14

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 188 429,40 з,83
Текущий ремонт жилищного фонда 454 2зз,5з 9,2з
Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных
элементов зданий з5 484,72 о,72
Технич. обслуж. ВflГО
Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:
техническое обслуживание и текущиЙ ремонт Gистем flY и ППА 4о 262,9з о,82
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,00 0,00
Общехозяйственные расходы з0 842,44 0,63
Расходы управляющей компании, в т. ч. 487277,о4 9,78

Содержание управляющей компании 208 302,97 4,2з

Содержание а ва рий но-диспетчерской службы 188 368,10 з,8з
Расходы по начислению платежей за ЖКУ 84 545,97 1,72

Вывоз и захоронение ТБО 210 10з,14 4,27
Итого

количество вших

2 158 4з,88

Количество удовлетворенн ых претензий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.
Сумма произведенного перерасчета руб.

Исполнитель Сергеева Т.А.


