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по затратам на содержание и текущий ремонт общеrо имущества жилого дома по адресу: г. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, д.6
за период с 01.01.2019 по З1.12.2019г.

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб 2 698,1а
2 Переходящие остатRи денежных средств на начало лериода руб 2 698,18
з Задолженность потребителей на начало периода руб з14 089,49
4 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб 8 з80,88
5 Переходящие остатки денежных средств на конец периода руб 8 з80,88
6 Задолженность потребителей на конец периода руб \71256,29

Расчеты по коммунальным услуrам

Услуга
изм
Ед.

обьем
потреблен
ия (натур.

показ.)

Задолженность
собственников на

01.01.2019

начислено оплачено

начислево
поставщиком
коммунальног

о ресурса
(ру6.)

оплачево
поставщику

коммунального

ресурса (ру6.)

Задолженность
перед

поставщиком ком

ресурса (руб.)

Суммы пени
(штрафов),

уплач ен ные

поставщику

Задолженность
собственников на

з7.1,2,2о19

Горячее

водоснабжение м3 1881,5з 59 488,72 192 106,75 248 802,8з 2 792,64
Холодное
водоснабжение мЗ з 547,з4 9 8зз,06 101 477,12 0,00102 073,56 9 2з6,62 165 096,78 165 096,78
Водоотведение 6180,70 26 960,99 179 зOз,7з 791576,45 1,4 688,21 |82 242.42 1а2 242,42 0,00
Отопление/Водолодгот
овка гкал 510,19 217 8о6,72 950 570,80 1 104 зз9,з9 64 0з8,1з 1182 201,з5 1182 201,з5 0,00
С 01.09.2019r. в связи с изменениями порядка начислений.

ХВс за гвс м3 0,00 19 888,95 75 277,65 4 617 ,зо
Тепловая энергия мя
гвс гкал з4,24 66 922,з7 51039,04 15 883,зз

1 529 540,55 1 529 540,55 0,00з14 089,49 151о 269,72 111256,29

Расчеты по прочим услуrам

итоrо

Антена 49 500,00 52 5з7 ,67 6 495,80

Домофон 5 615,62 зз 600,00 34 8з5,08 4 з80,54

II

с,А. Иванов

мз

694,57

0,00

7 7lз !о2,92

9 533,41



Обслуживание системы
Аскув 5 705,62 34 800,00 зб 025,08 4 480,54
Услуги охраны
территории 9 593,00 0,00 9 59з,00 0,00

Услуги по

видеонаблюдению 14 зз0,68 91 080,00 94 320,99 11 089,69
Итого 44778,зз 208 980,00 227 зLL,76 26 446,57

ИНфОРмация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуr
Количество посryпивших претензий ед.
Количество удовлетворенных п ретеязий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.

Сумма произведенного перерасчета руб

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

На правлено претензий потребителям-должникам ед. 7
Направлено исковых заявлений ед. 2
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы руб. 440196,15

3атраты на содержание и ремонт общеrо имущеGтва
Lодержание жил.

фонда м2 5 109,70 з7з з4з,82 2 169 465,1з 2 252 з22,75 290 486,20

ОбЩаЯ Информачия об оказании услуг (выполнении работ) по содержанию и текущему ремонту общего
имущества
1 Авансовые платежи потребителей на начало периода руб. 5 9з5,83
2 Переходящие остатки денежных средств на начало периода руб. 5 935,83
з Задолженность потребителей на начало периода руб. з7з з4з,82
4 Начислено за услу|и (работы) по содержанию и текущему ремонту, всего руб. 2 169 465,13
5 вт.чза ние дома руб 1 171 603,зз
6 - в т. ч. за холодное водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб 7 з24,59
7 - в т. ч. за горячее водоснабжение в целях содержания общ. имущества руб 29 02з,6о
8 - в т. ч. за водоотведение в целях содержания общ. имущества руб 5 269,8].
9 - в т. ч. за э/энергию в целях содержания общ. имущества руб, 146 49з,98
10 в т. ч за текущий ремонт ру6. 61з 62з,87
11 в т. ч за услуги управления руб. z7o 775,Iз
12 Получено денежных средств, всего: руб. 2252з22,75
13 - в т. ч д9цýжных средств от собственников/нанимателей помещений руб. 2 252 з22,J5
L4 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 ия руб.
18 Всего денежных средств с учетом остатков руб



19 Авансовые платежи потребителей на конец периода руб, з 42з,18
20 Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): руб. з 42з,t8
2t 3адолженность потребителей на конец периода руб. 290 486,20

Выполненные работы (оказанные yслуги) по

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

в

Виды работ (услуг)
3атраты за

отчетный период
(руб.)

Структура тарифа

по затратам на 1
кв.м. общей
площади (руб.)

Содержание и 456 577,90 7,45
Содержание мест пользования в жилом доме 196 818,з2 з,21
flератизация 5 483,77 0,09
Коммунальные ресурсы в целях содержания обцего имущества в

Холодное водоснабжение 2 248,6з 0,04
Горячее водоснабжение 4з 5з4,64 0,71
Отведение сточных вод 2зз1,,\2 0,04
Электрическая энергия з7 154,89 0,61

Содержание мусоропроводов
Содержание лифтов, страховка 262 24з,о0 4,28
Текущий ремонт жилищного фонда 89о 27о,22 1,4,52
Техническое обслуживание инженерноrо оборудования и конструктивных 44 215,9з 0,72
Технич. обслуж. В,ЩГО

Расходы на обеспечение мер противопожарной безопасности, в том числе 50 169,85 0,82
очистка вент. каналов и 0,00 0,00
Обцехозяйсrвенные расходы з8 431,39 0,6з
Расходы управляющей компании, в т. ч. 599 62з,16 9,78

Содержа ние управляющей компани и 259 557,07 4,2з

Содержание а ва ри й но-диспетчерской службы 2з4 717,12 з,8з
Расходы по начислению платежей за ЖКУ 105 348,97 1,,72

Вывоз и захоронение ТБО 261 800,19 4,27
Итого

количество вших п нзии

2 890 84з,01 47,17

количество удовлетворенных претензий ед.
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано ед.
Сумма произведенного перерасчета руб.

Исполнитель Сергеева Т.А.

дымоходоа


