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отчет
по затратам на содержа н ие и текущий ремонт общеrо имущества жилого дома по адресу : г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, д. 16

за период с 01.01,2019 по З1.12,2019г.

Щ.*/"*.,

Общая информа ция по предоставленньaм коммунальным услугам
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб 0,00
2 r]ереходящие остатки денежных средств на начало периода руб 0,00
з Задолженность потребителей на начало периода руб 181з14,2з
4 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 0,00
5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб 0,00
6 Задолженность потребителей на конец периода руб 218158,97

Услуга
Ед.

объем
потребле

(наryр.

локаз.)

Задолженносrь
собственников на

01,01.2019
начислено

Задолженность
собственников на

з1.12,2019

начислено
поставщиком

о ресурса
(ру6.)

оплачено
лоставщику

го ресурса
(рYб.)

Задолженность
перед

поставщиком ком

ресурса (руб-)

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поста8щику

Горячее водоснабжение мЗ 16зз,з7 22 з64,44 168 бз2,78 188 з86,14 2 611,08
Холодное
водоснабя{ение мз 2 788,56 5 991,61 95 974,7з 90 084,44 11881,90 1з0 78з,02 1з0 78з,02 0,00
Водоотведение м3 5196,59 1,2 984,28 172 818,8з 166 554,98 19 248,1з 14з 962,21 74з 962,27 0,00
Отопление/Водоподгот
овка 561,47 1з9 97з,90 1058 042,7з 1041120,66 156 895,97 1279 201,89 1279 20I,89 0,00
С 01.09.2019г. в связи с изменениями порядка начислений.
ХВс за гвс мз 825,з8 0,00 2з бз0,60 1,7 279,з8 6 з5|,22
Теплоsая энерrия мя
гвс Гкал 40,69 0,00 79 512,17 58 з41,50 2L L-70,67

Итоrо 181з14,2з 1 598 611,84 1 561 767,10 21815&97 1 55з 947,18 1 55з 947,18 0,00

Антена з 052,01 з2 400,00 з7 674,2з з-177,78
Домофон з оз4,67 з0 000,00 29 ба8,]4 з з45,9з
Обслуживание системы
Аскув з 0з4,67 з0 000,00 29 688,74 з з45,9з

Расчеты по прочим усл
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Расчеты по коммунальным услуaам

оплачено

Гкал

]

г-l=



Услуги по

видеонаблюдению
6 676,27 66 000,00 65 з15,20 7 збt,07

Итоrо L5 797,62 158 400,00 156 366,91 t7 8з0,7|

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
Количество посryпивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведен ного перерасчета ру6.

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

Направлено претензий потребителям-должникам ед. 11

Направлено исковых заявлений ед. 0

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 21зlOз,05

3атраты на содер}кание и ремонт общеrо имущества

Содержание жил.
бонда

м2 4 101,10 ].94 097,з0 t 724 09з,]з 1,71з бз7,2з 204 55з,80

Общая информация об оказаниц услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 672,t9
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода ру6. 672,t9
з Задолженность потребителей на начало периода руб. 194 097,з0

4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонry, всего: руб. t724 09з,7з

5 в т. ч за содержание дома ру6. 940 з4т,4з

6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества ру6. 22 L78,85

7 - в т. ч. за rорячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб. 2з 294,40

8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб. |7 604,02

9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества ру6. 1з8 569,з0

10 в т. ч за текущии ремонт рч6. 492 501,10

11 в т. ч за услуги управления руб. 169 170,з8

L2 Получено денежных средств, всего: руб. | 7tз бз7,2з

1з - в т, ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений руб L 71з бз7,2з

14 в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений руб
]"5 в т. ч субсидий руб
16 в т. ч денежных средств от использования общего имущества руб
\7 в т. ч прочие посryпления рYб.

18 Всего денежных средств с учетом остатков рY6.

19 Авансовые платежи потребителей на конец периода рчб. 142з,5|
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. 142з,5|
21, Задолженность потребителей на конец периода рчб. 204 55з,80



Выполненные работы (оказанные чслчги) по
содержанию общего имчщества и текччlемч ремонw в отчетном период

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

Виды работ (услуг)

Затраты за

отчетный период
(руб.)

Струкryра тарифа

по затратам на 1

кв,м. общей
площади (руб.)

Содержание придомовой территории з66 454,з2 7,45

Содержание мест общеrо пользования в жилом доме 157 968,49 з,21,

flератизация 4 401,зз 0.09

Коммунальные ресурсы в целях содержания обцего имущества в

Холодное водоснабжение 0,00 0,00

Горячее водоснабжение з4 94|,з7 0,71,

Отведение сточных вод 0,00 0,00

Электрическая энергия L2з 967,75 2,52

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 1,88 447,78 3,8з
Текуций ремонт жилищного фонда 454 277,84 9,2з
Техническое обслух<ивание инженерноrо оборудования и конструктивных
элементов зданий 35 488,18 0,72

Технич. обслуж. ВДГО
Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе:

техническое обслуживание и текущий ремонт систем flY и ППА 40 266,86 0,82

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,00 0,00

Общехозяйственные расходы з0 845,45 0,6з
Расходы управляющей компании, в т. ч. 481 263,98 9,78

Содержание управляющей компании 208 з2з,29 4,2з

Содержание аварийно-диспетчерской службы 188 з86,48 з.8з

Расходы по начислению платежеЙ за ЖКУ 84 554,2]. 1,,72

Вывоз и захоронение ТБО 210 12з,64 4,27

итого

Количество посryпивших претензий

2l28

ед.

4з,26

Количество удо8летворен ных претензий ед.

Количест8о претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета ру6.

Исполнитель Сергеева Т.А.


