
Отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом
l(oРОЛЕВА ПР,-дощ N9l4 ц-1по адресу

за период 01 01 ,2017 - 31 .12.2017

Сведения о доходах Сумма (руб,)
1 r]лановые доходы 5 з38 075,90

1.1 Начислено населению за жилое помещение хоммувальные и прочие услуги 5 з38 075,90

12 Лыоты за жилое помецение коNrмувальнье и прочие услуги

1.3
Начислено собственникам нежилых помещений и арендаторам помещений за
жилиlцно-коммунальные услуги

14 Прочие дохо.]ь

2 Фактичесхие доходы 5143 078,94
в том числе

21 Поступило от населения за жилое помецение коммунальные и прочие услуrи 5143 078,94
2,1,1 52з,07
2 1.2 Водоотведение (хв) 464 189.28

2 1.з ГВ (содерж. общ.имущ ) 27 з44,36
21.4 Гор водоснабж, (о/д нуr(ды) 206,96
21.5 Горячее водоснабжение 714 4з8,94
216 отопление 1 649 018,65
21.7 Очистка мусоропроводов 97 вв2A2

повь шающий коэф к комм усл ' 1з5 7з2,32
2.],9 Сод и ремонт лифтов ,l49 207,15
2110 Содержание обц имуц дома 806 857 72
2.1 .11 Тек рем обц имущ дома 424 2з8,72
2 1-12 уборка и сан очистха зем уч 117 621 ,27
2 1.1з Управление многоквартирн домом 169 246.96
2 1.14 ХВ (содерж обц имущ ) 1э 214,2в
2 1.15 272 969,з5
2.1,16 Хол водоснабж (оiд вух(ды) 3 279,12
2117 Эксплуатация обцедом ПУ 44 952,46
21,18 3лектроснабж на общедом нуя(дь1 52 155 91
22 Поступило из бюджета пыот за жилое помещение коммунальпые и прочие услуrи

2з
Поступило от собственников вежилых помещений и арендаторов помецений за
жилицво_l(оммуl]альные услуги

2.4 Прочие доходы

з
задолженность населепия за жилое помещоние, коммунальныо и прочие услуrи
за период:01.01.2017 - 31,12.2017 194 996,96

4
поступпения средств от населенияза жилое помеulениеt коммунальныо и

96,з5

5
задол)кенность населеtlия за жилое помещение, коммунальные и прочие услуrи
за предыдущие периоды 503 931,75

6
итого задол!(енность хаселения за жилое помецение, коммунальные и лрочие
услуrи на 31 ,12.2017 698 928,71

Сведения о расходах
7 Фактичесхие расходы 5 108 110,74

в том числе
7.1 Коммунальные услуrи по догогlорам с упраsляющей компавией 3 289 657,1,|
711 ВодоотведеFrие (кв)

712 Гор водосвабж (о/д ву}(ды) 2 350,25
713 горячее водоснабжение 722 062.57
714 отоллевие 1 738 516 52

Хол вода 286 101,76
Хол,водоснабж. (о/д нуя(Aы) 1000,71

111 элекrроснабж на обцедом нуцды 58 967,90
Жилищные услуrи предоставллемые управляющей компанией и
специализированными орrанизациями, подоrоворам с управляющой
компанией: 1 818 45з,63

7 2.1 Очист(а мусоролроводов 101 1]0,55
7 2,2 Сод и ремонт лифтов 153 бз5,з2

8з4 996 45
724 тек рем общ имущ дома з83 551.76
-7 2,5 уборха и сан очистха зем уч 121 841,98
7 2,6 176 76з 90
7 2.7 46 55з 67

Прочие услуrи

N9 п/п

Хол вода

прочие услуrи за период: 01.01.2017 - З1,12,2017

480 657,40

715

7,2.

Содержание обц].имущ дома

Управление многоквартирн домом
Эксплуатацияобщедом ПУ

7 .3.



40 бв6,96в

Задол)fiен}tость населения за услуrи по текущему ромонry мноrоквартирноrо
дома с учетом фактичесхих расходов на содержание и ремонт
многоквартирного дома за период: 01.01.2017 - 31,12,2017
в том числе

40 686,96в] Те( рем,общ имущ дома

-372 374,т49

Задолх(енность населения 3а услуги по текущему ремонry многоквартирного
дома с учетом фактических расходов ва содерr(ание и ремонт
мноrоквартирноrо дома за предыдущие периоды(на начало отчетноrо л9риода)
в тOм числе

-з72 з74,7 491 Тек рем общ имущ дома (2010-2016)

Резерв 2009 rода

,l0

ИТОГО задолженность населония за услуrи по TgKyulgмy ремонry
мноrоквартирноrо дома с учетом фактических расходоа на содер)ханио и

ремонт мноrоквартирноrо дома на 31.12.2017 -3з1 687,78
в тOм числе

101 Тек рем обц имущ,дома (20]0-2017) _з31 бв7,7в
]0 2 Резерв 2009 года

r

Ге8еральнь]й дирекгор
ООО "ЖКС N94 Приморского района"
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