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по затратам на содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома по адресу : г. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, д. 5

за период с 01.01.2019 по З1.12.2019[,

Общая информация по предоставленным коммунальным услуrам
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб о,2о
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода рYб 0,20
з Задолженность потребителей на начало периода руб 628 814,з8
4 Авансовые плате}ки потребителей на конец периода руб 849,64
5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб 849,64
6 Задол}кенность потребителей на конец периода руб 4з2 472,з5

Расчеты по коммунальным услуrам

Суммы пени
(штрафов),

уплаченные
поставщикуизм

Ед

объем
потреблен

ия (натур.

показ.)

Задолженность
собственников на

01-01.2019 начислено оплачено

Задолженность
собственников на

з 1.12.2019

начислено
поставщиком

коммунального

ресурса (руб.)

оплачено
поставщику

го ресурса
(руб.)

Задолженность
перед

поставщиком ком

ресурса (ру6.)

Горячее

водоснабжение мЗ 4о56,47 78 658,з5 416 871,з9 49з 59"7,76 19з1,98
Холодное
водоснабжение мз 77 207 ,з9 27 а51,69 289 095,65 267 551,\4 49 з96,20 444 256,0з 444 256,оз 0,00
Водоотведение мз 77 755,з2 5з 700,01 487 7з7,71, 464 645,86 76 785,86 490 з69,08 449 о07 ,|8 41з61,90

Отопление/Водоподгот
овка гкал 7 1,1,9,27 468 664,зз 2 081 129,з0 2 з52 765,09 r97 о28,54 2 657 о9о,74 2 651 о90,74 0,00
С 01.09.2Оl9г. в связи с изменениями порядка начислений.

хВс за гвс мз 2198,98 0,00 62 956,68 з8 246,84 24 7о9,84

Тепловая энергия для
гвс гкал 108,з9 0,00 277 8з6,94 129 217 ,о1, 82 619,9з

итоrо з 550 з5з,95528 874,38 з 549 627,67 з 746 02з,70 4з2 472,з5 3 591 715,85

Расчеты по прочим услуrам
Антена 74 7t7,66 108 000,00

Домофон 10 з57,51 79 800,00 80 204,85 9 952,66I

l

41з61,90
I

I roB sBB,zu I tl tzэ,дд



Обслуживание системы
Аскув 10 з57,51 79 800,00 79 987,65 10 169,86
Услуги охраны
территории 0,1з 0,00 0,13 0,00

Услуги по
видеонаблюдению з2 з56,48 195 з60,00 L84 бз6,44 4з 080,04

Обслуживание
шлагбаума 5 749,77 з4 650,00 29 991,06 10 408,71

flиспетчеризация
шлагбаума 0,00 24 640,00 \7 246,\4 7 з9з,86

Итого 73 5з9,06 522 250,00 500 654,49 95 134,57

Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных уGлуг
Количество поступивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб.

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

Направлено п ретензи й потребителям-должни кам ед. 24
Направлено исковых зая влений ед. 2

Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб з65199,15

Lодержание жил.

фонда м2 10 560,40 690 81з,78 4 612 986,51 4 42з 754,40 880 045,89

общая информачия об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества

1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 403,88
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода руб. 40з,88
з Задолженность потребителей на начало периода руб. 690 8].3,78
4 Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, всего: руб. 4 612 986,51
5 - в т. ч за содержание дома руб 2 421з94,79
6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб 1,4 787,7t
7 - в т. ч. за горячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб 59 98з,84
8 - в т. ч, за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб 4о 47о,79
9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества руб з72 5з4,44
10 в т. ч за текущий ремонт руб 1 268 198,44
11 в т. ч за yслyrи управления руб 4з5 616,50
72 Получено денежных средств, всего: руб. 4 42з 754,4о
1з в т. ч денежных средств от собственников/нанимателей помещений: ру6. 4 42з 754,4о



1,4 в т. ч целевых взносов от собственников/нанимателей помещений: руб.
15 в т. ч субсидий руб.
16 в т. ч денежных средств от использования общего 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. 14978,94
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. t4 978,94
2I 3адолженность потребителей на конец периода руб 880 045,89

Выполненные работы (оказанные чслчгиl по
и

Виды работ (услуг)

3атраты за

отчетный период
(руб.)

Структура

тарифа по

затратам на 1

кв.м. общей

Содержание придомовой территории 94з 625,90 7,45

Содержание мест общего пользования в жилом доме 406 ]71,47 з,21,

flератизация 11 ззз.51 0,09
Коммунальные ресурсы в целях Gодержания общего имуцества в
многоквартирном доме:

Холодное водоснабжение 0,00 0.00
Горячее водоснабжение 89 974,67 o,7t
Отведение сточных вод 0,00 0,00
Электрическая энергия з76 654,62 2,97

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 485 256,13 з,8з
Текущий ремонт жилищного фонда 7 з48 2о7,57 10,64
Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных
элементов зданий 91 з82,64 о,72

Технич. обслуж. ВflГО

Расходы на обеспечение мер противопо}карной безопасности, в том числе:
техничеGкое обслуживание и текущий ремонт систем flY и ППА 10з 687,8з 0,82
Очистка вент. каналов и дымоходов 0,00 0,00
Общехозяйственные расходы 79 427,54 0,63
Расходы управляющей компании, в т. ч 12з9 262,66 9,78

Содержание управляющей компании 5зб 4з5,89 4,2з
Содержа ние ава ри й но-диспетчерской службы 485 098,28 3,8з
Расходы по начислению платежеЙ за ЖКУ 2\7 728,49 1,72

Вывоз и захоронение ТБО 541071,82 4,27
Итого 5 716 656,30 45,72



Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
Количество поступивших претензий ед.

Количество удовлетворенных претензий ед.

Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета ру6.

Исполнитель Сергеева Т.А.


